ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые подписчики!
Если вам не доставили «Областную газету»,
позвоните, пожалуйста,
на бесплатный номер

Решение о поддержке системообразующих
предприятий позволило обеспечить
их стабильную работу в сложный период.
И в первую очередь – не увольнять людей,
сохранить трудовые коллективы.

8-800-30-20-455

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства России
www.oblgazeta.ru
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За кого голосовать? 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ПОРУЧЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ТРАССЫ
«МОСКВА – КАЗАНЬ» ДО ЕКАТЕРИНБУРГА

III
Юрий Матвеев

Завершается регистрация участников праймериз «Единой России»,
которые могут получить поддержку партии на выборах

Президент поручил правительству выделить средства на строительство трассы «Москва – Казань – Екатеринбург» и подготовить до августа 2021 года доклад о реализации проекта.
Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния для финансирования на возвратной основе.
Автодорога до Екатеринбурга должна быть закончена
в 2024 году.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
В МАРТЕ
В марте-2021 на свет появился 4 151 ребёнок. Это на 18,6
процента больше, чем в том же месяце в 2020 году.
В январе и феврале рождаемость была ниже на 12,3
процента и 7,2 процента, чем в 2020 году, соответственно.
Рост числа новорождённых по сравнению с прошлым годом зафиксирован впервые с начала 2021 года.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Главный тренер футбольного «Урала» выполнил задачу-минимум – екатеринбургская команда осталась
в Премьер-лиге.

УРАЛЬЦЫ СНОВА УВИДЯТ ЗВЕЗДОПАД МАЙСКИЕ АКВАРИДЫ

IV
РИА НОВОСТИ / ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ

Алексей Федорченко

IV

Желающих испытать себя на предварительном голосовании в этом году как никогда много.
Срок приёма заявок пришлось продлить на полмесяца

Грант на красоту

«СТАРИЧКИ» И «НОВИЧКИ». Среди участников есть
муниципалитеты, которым
уже улыбалась удача в этом
конкурсе. Так, Сысерть, где
при участии 70 грантовых
миллионов благоустраивают исторический центр, теперь намерена попытать счастья с проектом благоустройства Горного парка на Бессоновой горе. Заречный, который в 2019 году получил 70
миллионов рублей на реконструкцию бульвара Таховского, в этот раз идёт с проектом реконструкции и благоустройства эко-парка. А в Полевском, в том же 2019 году
получившем 85 миллионов
рублей на благоустройство
улицы Карла Маркса, мечтают привести в порядок улицу
Коммунистическую.
В списке новичков – Серов. Лейтмотивом проекта по благоустройству парка
Дворца культуры металлургов сделали конструктивизм
и авангард. Связано это с тем,
что ДК был построен по проекту архитектора Ивана Антонова – автора проекта «Городок чекистов».
Как объясняет сооснователь архитектурного бюро
«Плотинка», которое разрабатывало проект, Владислав
Товкач, вишенкой на торте
станет пятиметровый артобъект «Башня Татлина».
Макет башни выполнят из
металла, отлитого на мест-
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СКРИНШОТ ПРОЕКТА

Ольга КОШКИНА

Изюминка проекта в Серове – макет башни Татлина,
которая вошла в историю как символ конструктивизма
ном заводе, и украсят подсветкой.
Ревда впервые поборется за федеральный грант на
благоустройство улицы Чехова, которая зелёной линией идёт от парка культуры и отдыха до городского пруда в исторической части города. Согласно проекту
(над которым тоже работала
команда «Плотинки») эта
улица должна стать главным
прогулочным проспектом города. Там появятся литературный и креативный скверы
и будет создана инклюзивная
среда – недалеко находится
завод светотехнических изделий, где работают незрячие и
слабовидящие люди.
«Парк времён» в Талице.
Он вышел в федеральный этап
со второй попытки – в прошлом году его доработали. По
задумке, территорию вокруг
городского пруда разобьют на
три участка – «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». В парке
предусмотрены пешеходные
и велодорожки, детские игровые площадки для всех возрастов и на все сезоны, кафе,
сцена на воде и многое другое.
Лесной заявился с проектом благоустройства парковой зоны в микрорайоне № 5.
В проекте предусмотрены детские игровые площадки, зона для выгула собак,
объекты спортивной инфра-

структуры, большая детская
зона. На свободных от леса
ландшафтных пространствах
предполагаются необычные
инсталляции – например, гигантский ксилофон.
От Среднеуральска в
Москву ушёл проект благоустройства городского парка.
Во второй раз на федеральный этап выходят проекты Красноуральска – (благоустройство парка «Третья
горка») и Арамиля (благоустройство левобережья реки Исеть).
– Территория может стать
центральной, объединяющей
для горожан разного возраста и интересов, поэтому после корректировок отправили заявку снова, надеемся на
успех, – комментирует первый заместитель главы Арамильского ГО Руслан Гарифуллин. – В рамках проекта будет благоустроена горка «Крестик», появится событийная площадь, детские и
спортивные площадки, пешеходная зона с велодорожкой.

ОНЛАЙН-ДНЕВНИКИ И
ПРОГУЛКИ С АРХИТЕКТОРОМ. На старте конкурса было немало примеров, когда
участников отсеивали из-за
низкой вовлечённости населения. Теперь проекты создаются в плотном соавторстве с
жителями, а местные власти и
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архитекторы ищут новые способы быть на связи с горожанами.
В Верхней Туре, где мечтают обустроить участок набережной пруда – от улицы
Молодцова до площади – создали онлайн-карту идей и
предложений. Любой желающий может кликнуть по конкретной точке на карте и написать, что он предлагает там
сделать – сегодня эта карта
усеяна точками с идеями.
– Для разработки проекта пригласили компанию из
Санкт-Петербурга – понравилось их портфолио, – рассказывает глава городского
округа Иван Веснин. – Сначала переживал, что расстояние станет помехой для работы с жителями, но получилось ровно наоборот. Ребята активно работали в соцсетях, трижды сами приезжали
в Верхнюю Туру.
Похожий ресурс – дневник проекта «Невьянская набережная» – создан в Невьянске. Работала над ним архитектурная мастерская «Городское Планирование», пока акцент сделали на небольшом участке у водной станции. Проект призван подчеркнуть самобытность Невьянска – на территории должны
появиться дом-музей невьянского культурного кода и необычные арт-объекты, такие
как подзорная труба с исторической хроникой и светильник в виде утраченной
когда-то часовни.
А в Краснотурьинске,
где намерены благоустроить
территорию возле политехникума, активистов приглашали на исследовательскую
прогулку с архитектором Сибирской лаборатории урбанистики Екатериной Журавлевой, а на базе гостиницы была открыта приёмная
архитектора, куда мог прийти любой житель.
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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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Автор фильма «Последняя
«Милая Болгария» получил
приз за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале.

За нарушение ПДД на железнодорожном переезде водителя могут
оштрафовать или лишить прав на срок от трёх до шести месяцев

Топ-5 законов,
которые вступают
в силу в мае
Ольга КОШКИНА

Штрафы за высадку детейбезбилетников, двойные тесты, в вузы – вне очереди,
налоговые вычеты автоматом – «Облгазета» рассказывает, что изменится в жизни
свердловчан в мае.

С 1 мая начали действовать штрафы за принудительную высадку из автобусов,
трамваев и троллейбусов детей младше 16 лет, у которых
нет билета или которые не могут оплатить проезд. Водителю
грозит штраф в размере пяти
тысяч рублей, кондуктору или
контролёру – от 20 до 30 тысяч
рублей.
С начала мая в пять раз –
с одной до пяти тысяч рублей
– вырос штраф для водителей,
нарушающих ПДД при переезде через железнодорожные пути – пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при
закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на переезде или
проезд через нерегулируемый
переезд. При этом оплатить
штраф с 50-процентной скидкой не получится.
Также с 1 мая детям сотрудников полиции и росгвардейцев, отработавших в этих
структурах 20 лет, станет проще продолжить дело родите-
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лей. У них появилось преимущественное право зачисления
в профильные вузы. Преимущество у такого поступающего
будет «при прочих равных условиях» – если на одно место
претендуют два абитуриента с
одинаковыми баллами.
Со 2 мая россияне, которые прибывают из-за рубежа,
должны дважды проверяться
на коронавирус. ПЦР-тесты сдаются в течение пяти дней после
приезда с интервалом между
ними не менее суток.
С 21 мая имущественные
(по расходам на приобретение
жилья и по уплате процентов
по ипотеке) и инвестиционные
налоговые вычеты можно будет получать автоматически –
без сбора документов и заполнения формы 3-НДФЛ. Всю информацию инспекции будут получать самостоятельно от банков. Всё, что нужно сделать –
подписать в личном кабинете
предзаполненное заявление на
вычет. По упрощённому порядку сроки проверки сокращаются с трёх до одного месяца, затем в течение 15 дней деньги
вернут на указанный заявителем счёт.

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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Наблюдателей ночного неба ждёт пик метеорного потока Майские Аквариды. Максимальное число «падающих
звёзд» в мае жители области увидят в ночь с 5 на 6 мая.
Искать созвездие Водолея (Aquarius) и вылетающие из
него метеоры лучше всего после 3:00 и до рассвета в юговосточной части неба. При ясной погоде следующей ночью
уральцы смогут увидеть до 10 метеоров в час. Сам поток
продлится до 28 мая.
oblgazeta.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».

ВНИМАН
ВНИМ
АНИЕ,
ИЕ, УРАЛЬЦЫ!
Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, в отличие от 2020 года, ожидается более масштабным.
В Екатеринбурге пройдёт несколько концертов, патриотических акций и выставок под открытым небом, сразу на трёх площадках города прогремит праздничный салют.
Традиционно мероприятия начнутся ещё до самого Дня Победы.
До 9 мая на Площади Коммунаров продолжится патриотическая акция Вахта памяти «Пост № 1». В конце праздничной программы в
22:30 запустят салют: залпы прогремят одновременно с набережной Исети, из Преображенского парка и летнего парка «Уралмаш».
Известно, что глава уральской столицы Алексей Орлов подписал постановление, которое ограничивает продажу алкогольной
продукции 9 мая в местах проведения праздничных мероприятий и
на прилегающих к ним территориях. Для обеспечения общественного порядка будут привлечены сотрудники МВД и МЧС.
Напомним, что традиционное шествие «Бессмертного полка»
в Екатеринбурге вновь пройдёт в онлайн-формате.
Мероприятия в Екатеринбурге
ко Дню Победы
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ШТЫК И ПЕРО

МАКСИМ СМАГИН

Фельдшер из села Мурзинка Горноуральского городского округа объяснила, почему набор болезней у сельских жителей отличается от
того, что встречается у горожан.

В 2018 году в России впервые провели конкурс лучших проектов благоустройства среди малых городов
и исторических поселений.
Победители могут получить
до 100 миллионов рублей.
Первым в области победителем конкурса была Верхняя Тура – на открытие обновлённой набережной лично приезжал тогдашний глава федерального Минстроя
Владимир Якушев. За три года муниципалитеты, что называется, набили руку: и сами проекты, и процесс работы над ними становятся всё
более креативными.

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Надежда Гумирова

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Среда, 5 мая 2021 года

Сегодня старшее поколение журналистов отмечает День
советской печати. Он учреждён в 1922 году в честь 10-летия
выхода первого номера газеты «Правда», подписанного
в печать Владимиром Лениным.
В 1991 году в России появился свой профессиональный
праздник журналистов – День российской печати, отмечаемый
13 января в честь выхода первого номера петровских
«Ведомостей». Среди историков есть мнение, что никакой
газеты именно в этот день не выходило, но кого это, кроме них,
сейчас интересует.
Вы уже запутались? Всё в порядке. В конце концов, только
в России есть такой уникальный праздник как Старый
Новый год. И что мешает нам отмечать старый и новый дни
печати. Был бы повод.Тем более что истоки современной
отечественной журналистики, как ни стараются подогнать нас
под западные лекала, всё равно и в молоткасто-серпастой
ленинской «Правде», зовущей к бесконечной борьбе за светлое
завтра, и в прогосударственных петровских «Ведомостях».
Легенда гласит, что Пётр Первый лично отбирал новости
для первого выпуска и на предложение написать о беглых
крестьянах ответил: «А про сие писать не надобно,
а беглых поймать и всыпать батогов, чтобы неповадно было»
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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Кто не успел, тот ещё не опоздал
До конца подачи заявок на праймериз «Единой России» остаётся 10 дней

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРАЙМЕРИЗ

Приём заявок на праймериз «Единой России» должен был завершиться 29 апреля в 17:00. Но из-за большого потока желающих принять участие в предварительном голосовании за несколько дней до дедлайна партия продлила сроки подачи документов по 14 мая включительно. «Областная газета» подвела промежуточные итоги подачи заявок на праймериз «ЕР» и
выяснила, кто из видных уральцев заявил о желании оценить
доверие к себе избирателей, почему предварительное внутрипартийное голосование вызвало такой ажиотаж и как свердловчане смогут реально повлиять на расстановку политических сил в регионе после сентябрьских выборов.

Даты
рождения
самых
молодых
участников
праймериз:
12.08.2000
и
11.07.2000

Самому
возрастному
участнику
73 года
(01.10.1947)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Согласно данным федерального оргкомитета по подготовке и проведению праймериз по состоянию на 4 мая в целом по
стране, на процедуру подано 14 162 заявки (часть заявок ещё находится на рассмотрении).
Свердловская область стала одной из
самых активных по количеству заявок – их
поступило свыше 500. Из-за большого потока желающих (только за три дня, 26–28
апреля, было подано 105 заявлений, а это
более четверти от числа всех заявлений,
поступивших с середины марта) секретарь
регионального отделения Виктор Шептий направил письмо на имя председателя
Федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра
Карелина с просьбой продлить срок приёма заявок. Это связано ещё и с тем, что все
поступающие от потенциальных участников документы проходят тщательную проверку, на которую также потребовалось дополнительное время.
– Необходима детальная проверка
всех документов, включая справки, предоставляемые по месту работы, о членстве в
общественных организациях, отсутствии
судимости и так далее. Все требования к
кандидатам должны быть соблюдены. Например, кандидатом не может стать человек с иностранным гражданством, счетами в зарубежных банках или имеющий судимость. Для того, чтобы помочь кандидатам качественно оформить все документы, требуется дополнительное время,
– пояснил Виктор Шептий.

Статистика участия в предварительном голосовании для выдвижения кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия»
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ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ

Документы на участие в праймериз подала и председатель Заксобрания
Свердловской области Людмила Бабушкина. К слову, в этом году среди участни-
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ОПЫТНЫЕ БОЙЦЫ

Среди тех, кто уже заявился на предварительное голосование, много опытных политиков: на праймериз заявились
8 из 10 действующих депутатов Госдумы от Свердловской области (от «Единой
России»), глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько,
первый заместитель губернатора Александр Высокинский и двое заместителей губернатора – Азат Салихов и Алексей Шмыков. Также документы подали
секретарь регионального политсовета
партии Виктор Шептий, министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов, действующие депутаты Заксобрания Свердловской области и главы нескольких свердловских муниципалитетов. В числе последних – глава Ирбита Николай Юдин, глава Сысерти Дмитрий Нисковских, глава Волчанского ГО Александр Вервейн, глава Кировградского ГО Александр Оськин, глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов и глава МО Алапаевское Константин Деев.
Всего на праймериз этого года заявились около 30 действующих депутатов Законодательного собрания Свердловской
области и более 40 депутатов городских
округов и административных центров.
Среди известных екатеринбургских
политиков документы на праймериз подали председатель городской думы Игорь
Володин, глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, глава администрации Чкаловского района Евгений Шипицын и ряд депутатов муниципального парламента.
Есть среди участников процедуры и
спортсмены – как действующие, так и
бывшие: биатлонисты Сергей Чепиков и
Антон Шипулин, олимпийский чемпион
по конькобежному спорту из Первоуральска Игорь Малков и уральский гонщик
Сергей Карякин.

Напомним, регистрация участников на праймериз началась по всей стране (и в Свердловской области в том числе) 15 марта.
Кандидатом на участие в предварительном голосовании может стать любой гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в России, являющийся членом
или сторонником «Единой России» либо беспартийный. Кандидат может быть выдвинут одновременно и по округу, и по списку. При этом он не может быть выдвинут по
нескольким одномандатным округам одновременно. Также один человек может подать заявку и в Госдуму и региональный парламент и в муниципальный.
Заявление и документы кандидат должен подать лично в региональный оргкомитет. При этом заявление и документы можно предоставить и онлайн – в электронной
форме через личный кабинет на сайте предварительного голосования. Однако после
подачи заявления в электронном виде кандидат всё равно обязан в течение 30 дней
предоставить документы в региональный оргкомитет лично в бумажном виде. Полный список необходимых документов приведён на сайте предварительного голосования pg.er.ru.
В Свердловской области приём документов проходит в местном исполкоме партии
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, каб. 301. Время приёма документов: с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00.
Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая. В Свердловской области проголосовать можно будет исключительно в электронной форме. Избиратели
определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях
другого уровня в единый день голосования 19 сентября. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит съезд партии.
Итоги будут подведены 1 июня. А окончательный список кандидатов утвердят
на региональном съезде партии, который состоится в середине июня.

Отказано в регистрации – по 15 заявлениям,
утрата статуса – по 9 заявлениям,
на рассмотрении – 60 заявлений.
ков предварительного голосования немало представительниц прекрасной половины человечества. Среди них – руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Елена Чечунова, финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор
областного партийного конкурса красоты Ольга Сметанина, депутат гордумы Каменска-Уральского Анна Соломеина, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева. Есть среди участниц праймериз и
женщины не из большой политики, например, заведующая приёмным отделением инфекционной службы, врачинфекционист ГКБ №40 Юлия Москалёва, директор «Свердловской государственной детской филармонии» Людмила Скосырская и психолог-практик, генеральный директор психологического
центра Марина Масленникова.

НОВЫЕ ЛИЦА

К слову, о начинающих политиках:
ещё перед стартом приёма заявок на
праймериз секретарь реготделения Виктор Шептий заявил, что в этом году в
партии планируется серьёзное обновление – на предварительное голосование ждали много новых лиц. В целом
надежды оправдались: среди зарегистрированных кандидатов немало тех,
чьё имя ещё не мелькало в политической
повестке региона. Среди них – врачи, адвокаты, представители малого и среднего бизнеса. Много и молодых людей –
нескольким участникам совсем недавно
исполнилось 20 лет.
Молодёжь внутрипартийное голосование рассматривает не только как возможность сходу занять ведущие роли в
законотворческих органах власти, но и
как реальный шанс оказаться в партий-

КАК СТАТЬ ИЗБИРАТЕЛЕМ

Регистрация избирателей, которые смогут поддержать кандидатов для их последующего выдвижения
от «Единой России», началась на сайте процедуры с 19 апреля. Регистрация избирателей продлится
по 28 мая включительно.
Зарегистрироваться в качестве избирателя можно с 19 апреля по 28 мая на сайте предварительного
голосования pg.er.ru. Что для этого нужно:
 Нажать кнопку «Хочу проголосовать» в верхнем правом углу.
 Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуг. На этом этапе необходимо ввести
логин и пароль от учётной записи и подтвердить свои намерения паролем, полученным на телефон по
sms.
 Затем гражданин даёт согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Иногда
может потребоваться дополнительное подтверждение личности – скан паспорта. Это может произойти,
например, в том случае, если человек недавно переехал по новому адресу. Делается это для того, чтобы человек смог проголосовать именно за тех кандидатов, которые выдвигаются по округу, в котором
он прописан.
 Проверка персональных данных займёт 24 часа. По итогам верификации личности на телефон избирателя придёт ещё sms-сообщение.
После завершения регистрации, непосредственно в период самого голосования – с 24 мая по 30 мая,
– зарегистрированный избиратель сможет зайти на тот же сайт pg.er.ru и поставить галочки в электронных бюллетенях, поддержав понравившихся кандидатов.
Граждане страны смогут выбрать из предложенного списка тех, кого считают наиболее достойными
представлять партию на выборах. При этом предварительное голосование является рейтинговым, и можно будет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу и в Госдуму и в Заксобрание Свердловской области.

ном кадровом резерве – на «скамейке запасных» «Единой России». Например, среди участников этого года – 15 молодогвардейцев «Единой России».
– Мы, кандидаты от «Молодой гвардии», готовы защищать интересы избирателей, продвигать идеи и реализовывать
задуманные проекты. Впереди много работы на благо людей нашего региона, уверен, что мы справимся! – прокомментировал лидер свердловских молодогвардейцев Артём Николаев.
Опытные политики поддерживают
приток «свежей крови» и готовы активно делиться опытом с начинающими политиками.
– Это замечательно! Молодёжь
должна участвовать в праймериз, набираться опыта! Мы это приветствуем! Сочетание опыта и молодых людей, которые приходят в органы власти, – это их подготовка для будущей
самостоятельной работы в высших законодательных органах, – дала напутствие молодым участникам процедуры
Людмила Бабушкина.
С тем, что праймериз – реальный шанс
для начинающих политиков обозначить
свои намерения, начать политическую карьеру и попасть в соответствующий резерв, согласен и директор Института
системных политических исследований и
гуманитарных проектов Анатолий Гагарин:
– Мы видим, что участие в различных
молодёжных парламентах и прочих структурах получает реальное продолжение.
Насколько у них получится – покажет время. Если молодые люди имеют серьёзные
намерения, один из реальных способов их
реализовать – пойти по этой линии, через
праймериз. Заявиться и получить определённые результаты, чтобы человека заметили, отметили и учли в дальнейших планах.

Отказано в регистрации – по 6 заявлениям,
утрата статуса – по 6 заявлениям,
на рассмотрении – 93 заявления.

«ПЕРЕБЕЖЧИКИ»

Также одним из устойчивых трендов нынешних праймериз стало участие
в процедуре сразу нескольких выходцев
из оппозиционных партий. На внутрипартийное голосование «ЕР» заявились
экс-коммунист Вячеслав Вегнер, ветеран уральской политики Евгений Зяблицев (избирался в ЗССО от «Партии пенсионеров»), бывший лидер фракции ЛДПР в
свердловском Заксобрании Михаил Зубарев и вице-спикер заксобрания Виктор
Маслаков (в действующий созыв был избран по списку «Справедливой России»)
– Праймериз – процедура, которую использует только «Единая Россия». Конечно, бывшие представители других партий прекрасно понимают, что для того,
чтобы реализовать свои задачи на посту
депутата Заксобрания или Госдумы, они
должны иметь поддержку сторонников
той партии, которая обладает властью.
Закономерно, что такие депутаты, в прошлом связавшие свою судьбу с оппозицией, приходят в «Единую Россию». Они понимают, что это партия, которая обладает
реальными рычагами управления экономической ситуацией. Выбор политического бренда связан именно с этим, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных
проектов Анатолий Гагарин.

КОМУ ОТКАЗАЛИ?

Есть и те, кто не смог пройти регистрацию на участие в процедуре. За всё время
региональный оргкомитет отказал в регистрации более 20 участникам. Ещё около 15 человек отозвали свои заявки по собственному желанию. Основания для отказа разные. Например, кандидат не должен
иметь иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, вкладов в
зарубежных банках, а также судимостей.
У партии традиционно жёсткие требова-

ОФИЦИАЛЬНО

Официальное заявление регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования «Единой России».
В связи с появившимися в СМИ и соцсетях сообщениями о принуждении воспитателей детских садов настоятельно приглашать родителей на участки предварительного голосования сообщаем, что данная процедура проводится в онлайн-формате, никакие счётные участки в её
рамках функционировать не будут, в этой связи информация в публикациях категорически не
соответствует действительности.
Региональный оргкомитет по подготовке и проведению предварительного голосования
официально заявляет, что участие в голосовании является добровольным.
Организатором предварительного голосования партии является региональный оргкомитет,
который не имеет никаких правовых оснований «рассылать указания» в образовательные и дошкольные учреждения и не допускает подобную практику. Более того, есть ясное понимание
того, что подобные методы принуждения могут вызвать только обратную реакцию у людей.
В случае оказания подобного давления необходимо знать следующее:
 участие гражданина в качестве выборщика на предварительном голосовании является
строго добровольным и к нему не могут применяться какие-либо санкции за отказ в голосовании;
 подобные действия по принуждению граждан могут быть провокацией со стороны политических оппонентов партии для дискредитации процесса внутрипартийного голосования;
 по всем возникающим вопросам, связанным с проведением предварительного голосования «Единой России» (праймериз), необходимо обращаться в оргкомитет по телефону
355–00–20.

Данные на 11.00 4 мая 2021 года

ния к наличию судимости – они строже,
чем непосредственно в самом избирательном процессе. То есть в избирком кандидат
может успешно подать документы, где укажет о своей погашенной судимости – прямого отказа не последует, но эта информация будет размещена на агитационном
плакате. В оргкомитете предварительного голосования наличие даже погашенной
судимости может стать основанием для отказа в регистрации. Впервые такая система
применялась на праймериз 2016 года. По
словам председателя комитета Госдумы
РФ по государственному строительству и
законодательству Павла Крашенинникова, первые праймериз практически полностью копировали избирательное законодательство, но, начиная с прошлой выборной «страды», единороссы решили ужесточить правила игры.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

В «Единой России» уже проанализировали уровень конкуренции на предстоящем предварительном голосовании по всей
стране. Почти в 20 процентах думских одномандатных округов нет явных фаворитов: конкуренцию действующим депутатам составляют их коллеги по парламенту и «новые лица». Эксперты уверены:
разговоры о несостоятельности думских
мандатов преждевременны, а желание ими
обзавестись очень велико, в том числе среди различных групп влияния и элит.
В Свердловской области сложилась
похожая ситуация. По словам Анатолия
Гагарина, во время самого праймериз в
части одномандатных округов в регионе
развернётся конкуренция, однако какойто острой борьбы между сторонниками
одной партии не наблюдается. Свою лепту
вносит и сам электронный формат процедуры: конкуренция будет в большей степени виртуальной.
– Сложность в электронном голосовании – в том, что оно новое и трудоёмкое.
Это та новация, которая покажет, насколько кандидаты и их штабы способны мобилизовать людей проголосовать дома, – отмечает Анатолий Гагарин.
По мнению политолога, основная конкуренция развернётся уже после завершения процедуры, когда выдвинутся люди,
которые в ней не участвовали.
– Будет интересно. Уже видно, что есть
некоторые округа, где серьёзная конкуренция развернётся между разными партиями, например в Берёзовском округе,
где пойдёт Дмитрий Ионин от «Справедливой России» и кто-то из единороссов.
Я и мои коллеги не устаём говорить, что
праймериз – многофункциональное мероприятие: с одной стороны, дисциплинирует членов и сторонников партии, а с
другой стороны, это политический лифт.
Проверка возможностей и способностей
участников политического процесса. Если всё-таки другие партии пойдут по пути праймериз, это определённо повысит
их жизнеспособность и конкуренцию внутри партии, когда участники назначаются
не просто по воле руководителя, а в рамках конкурентной борьбы, – считает Анатолий Гагарин.

Средний
возраст
участников
праймериз –
45,5 года

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».

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ / ТАТЬЯНА НИКИТИНА

Валентин ТЕТЕРИН

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+13
+24
Ю-З, 6 м/с

+13
+25
Ю-З, 6-7м/с

+13
+26
Ю-З, 6-8 м/с

+14
+21
Ю, 6-7 м/с

+11
+20
Ю, 5 м/с

+6
+10
С-В, 1-2 м/с
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НАРОДНЫЙ ВРАЧ

Для Мурзинки фельдшер – почти бог

Закрытие ФАПов на сельских территориях Среднего
Урала в последние десятилетия приобрело массовый характер из-за того, что медицинские избушки не соответствовали современным требованиям. Кроме того, находить для работы в деревне
специалистов стало невероятно трудно. Справиться с первой проблемой удалось: за последние восемь лет в глубинке установлено более ста модульных ФАПов. А вот кадровый голод в сельской медицине ощущается по-прежнему.
Во многих населённых пунктах приёмы ведут медики,
приезжающие из городов пару раз в неделю. Так что проживание фельдшера в селе –
уже удача.
Надежда Гумирова появилась на свет в мурзинском
ФАПе, было это 55 лет назад. Роды у её мамы принимала фельдшер Галина Орлова.
Пройдут годы, Надежда окончит нижнетагильское медучилище, поработает на ско-

Детский кешбэк –
с июня

Сельский экстрим

Навыки, полученные Надеждой Гумировой во время работы в скорой помощи,

Большинство пациентов Надежды Гумировой – пенсионеры
время от времени идут в ход,
ведь колотые и резаные раны на селе не редкость. Например, упавшая с высоты работающая электропила буквально разделила лицо мужчины на две части. В
больницу тот ехать отказался, пришлось фельдшеру зашивать рану. Шрам получился не уродливым – просто
ещё одна морщина. Отказался от госпитализации и другой пострадавший, признавшись медику, что не совсем
трезв.
– Сухожилия на руке были оголены. Зашивала с предельной осторожностью. На
другой день он поехал в нижнетагильскую больницу, там
ему сказали, что всё сделано
правильно, и отпустили, – сообщила Надежда Константиновна.
Ситуаций, когда сельский
фельдшер становился в глазах жителей почти богом, не
счесть. 17 мая 2003 года сидела Надежда в школе на роди-

тельском собрании, и тут открылась дверь, мужчина закричал: «Врача на выход!». В
машине, стоявшей под окнами школы, женщина увидела
перепуганного односельчанина и его маленького ребёнка,
бившегося в судорогах. Сердце малыша стучало, но дыхания не было. Реанимационные действия давали лишь
кратковременный
эффект.
Машина детской реанимации
уже выехала из Нижнего Тагила, но как быстро она преодолеет расстояние в 80 километров? Надежда Гумирова велела отцу ребёнка мчать машину навстречу, а сама прямо
в салоне продолжила делать
мальчику искусственное дыхание. Скорую они встретили
на полпути… Когда выздоровевшего Владика выписывали из больницы, врачи сказали его родителям, что фельдшер спасла ему жизнь.
Есть в селе женщина с одной особенностью – роды у
неё всегда проходят стреми-

тельно. В первый раз она родила в ФАПе, а во второй и вовсе дома. Пока Надежда Гумирова добежала по срочному
вызову, ребёнок уже появился
на свет. Фельдшеру оставалось
только перерезать пуповину и
осмотреть роженицу и дитя. У
них всё было в порядке.
– В последние годы критических ситуаций стало
меньше, ведь и населения
не так много, и скорая помощь оперативнее работает, – говорит Надежда Гумирова. – Поэтому больше
занимаюсь
профилактикой, диспансеризацией. Несколько раз во время плановых осмотров были выявлены серьёзные заболевания,
и люди начинали лечение.

Щит от вируса
Вывод о более спокойной
жизни к прошлому году не
относится. Во время пандемии Надежда Гумирова ходила по селу в защитном меди-

1
2

«Почему возле высокорослых
томатов в теплице стоит
выращивать и низкорослые?»

3

«Чем отличается поражение лёгких
при COVID-19 от обычной пневмонии,
и когда нужно идти на КТ лёгких?»

15,8

4

«Дыру в российском
космическом корабле
сделала американка?»

15,7

5

«Женщины. Прямая трансляция.
Короткая программа.
Командный чемпионат мира
в Японии»

14,3

21,7

«Александр Понкратов, обвиняемый
в поджоге и гибели восьми человек,
пытается доказать суду
присяжных, что невиновен»

20,6

Исходная публикация:

на сайте

в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт
«Областной газеты» 1 338 715 раз
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».

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 Ростуризме рассказали, на каких условиях будет возвращаться кешбэк за летний отдых детей в лагерях. Программа стартует 20 мая.
Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что программа
кешбэка за путёвки в летний лагерь будет рассчитана на поездки с середины июня. Так как программа запускается впервые, а
у неё сложный технологический
процесс, власти не успевают подготовиться к первой смене.
«Мерой мы охватим максимально тех, кто планировал отправить детей во второй половине июня, июле и августе. И
вплоть до конца года», – передаёт её слова ТАСС.
Программа начнёт действовать 20 мая. Кешбэк за поездки
в первую смену вернуть не получится. В Ростуризме видят только один сценарий выхода из этой
ситуации: вернуть путёвку и переоформить новую уже с кешбэком. Но они подчёркивают, что
лучше не стоит рисковать тем, у
кого дети отправляются в лагерь
в первых числах июня.
Напомним, Владимир Путин,
в рамках Послания Федеральному Собранию, предложил возвращать деньги за поездки детей
в лагеря. На эти цели Правительство РФ выделит 5 млрд рублей.
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».

Самые читаемые материалы «ОГ»
за апрель 2021 года (тыс. просмотров)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2020 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация
юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «КЦСОН г. Североуральска» публикует отчёт о
результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за
ним государственного имущества за 2020 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация
юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Ачитского района» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

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».

ДОКУМЕНТЫ
26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 230-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 24.10.2019 № 498-УГ «О мероприятиях по реализации на
территории Свердловской области Указа Президента Российской Федерации
от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 30137);
 от 23.04.2021 № 231-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 03.09.2020 № 487-УГ «О создании проектного офиса по
созданию Центра управления регионом Свердловской области» (номер опубликования 30138);
 от 23.04.2021 № 232-УГ «О внесении изменений в Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению отдельных государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от
07.08.2019 № 393-УГ» (номер опубликования 30139).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 59-РГ «О мерах по реализации распоряжения Президента
Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в за-

конодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов
недействующими на территории Российской Федерации» в 2021 году» (номер
опубликования 30140);
 от 23.04.2021 № 60-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской
области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от
02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубликования 30141);
 от 23.04.2021 № 61-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Свердловской области от 11.03.2014 № 69-РГ «Об организации контроля за исполнением документов и поручений в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Правительстве Свердловской области, областных исполнительных органах государственной власти Свердловской области, территориальных межотраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 30142);
 от 23.04.2021 № 62-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Свердловской области от 09.06.2018 № 107-РГ «Об утверждении перечня приоритетных сквозных цифровых технологий, направленных на технологическое
развитие промышленного комплекса Свердловской области» (номер опубликования 30143);
 от 23.04.2021 № 63-РГ «О внесении изменений в состав Попечительского совета Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 09.09.2020 № 175-РГ» (номер
опубликования 30144).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.04.2021 № 188-РП «О внесении изменений в состав комиссии Свердловской области по бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.02.2019
№ 43-РП» (номер опубликования 30145);
 от 23.04.2021 № 189-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от
19.11.2014 № 1460-РП» (номер опубликования 30146);
 от 23.04.2021 № 190-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Свердловской области от 03.05.2011 № 705-РП «Об утверждении
состава коллегии Департамента государственной службы занятости населения
Свердловской области» (номер опубликования 30147).

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».
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На родной земле

цинском костюме. Её помощи
и моральной поддержки ждали 28 заболевших коронавирусом сельчан. Одним нечаянно доставили инфекцию из
города родственники, другие
сами привезли её, съездив в
Нижний Тагил за покупками.
Все они лечились амбулаторно, прекратив общение со всеми, кроме фельдшера.
– Представьте, что вы одни в доме. Высокая температура, кашель, слабость, а до
ближайшей аптеки 27 километров, – рассказывает Любовь Банных. – Если бы не Надежда Константиновна, могло бы случиться непоправимое. Она заказала в городе и
принесла бесплатные лекарства, навещала каждые три
дня, брала мазки для тестирования. И так спасала всех заболевших.
Пережив страшное лето,
этой весной мурзинцы взялись за вакцинацию. Надежда
Гумирова считает своих пациентов почти роднёй, ведь они
знакомы друг с другом много
лет. Мнение фельдшера для
сельчан очень авторитетно.
Сказала, что нужно прийти на
обследование – идут, посоветовала сделать прививку от
новой инфекции – записываются в очередь.
– Я полностью доверяю
российским вакцинам и убеждаю в этом односельчан. 59
человек вакцинировались в
апреле, уже 12 записались на
май. Вместе мы справимся с
этой бедой. С 8 января у нас
уже не было ни одного случая
заболевания, – довольна результатом фельдшер.

www.OBLGAZETA.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «СРЦН Артинского района» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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В Год медицинского работника, которым объявлен
2021 год в Свердловской области, «Облгазета» рассказывает о специалистах, посвятивших свою жизнь врачеванию людей и получивших широкое признание
среди пациентов и коллег.
Сегодня мы хотим рассказать о Надежде Гумировой
– фельдшере села Мурзинка Горноуральского городского округа. Мурзинские
жители считают, что им невероятно повезло: многие
обязаны Надежде Константиновне не только хорошим
самочувствием, но и спасением жизни.

рой помощи в посёлке Горноуральском и в 1989-м вернётся в родное село. Будет работать вместе с Галиной Александровной в том же ФАПе, а
когда наставница уйдёт на заслуженный отдых, возглавит
мурзинскую медицину.
– У сельских жителей набор заболеваний отличается
от городских недугов. Зачастую беспокоят боли в суставах и позвоночнике – сказывается тяжёлый физический
труд на земле, – поясняет Надежда Гумирова. – Зато бронхи и лёгкие чище, подверженность сезонным простудам меньше, ведь воздух у нас
прекрасный.
На её участке проживают
300 человек, в том числе 30
детей. Есть в селе две долгожительницы – Мария Яковлевна и Манёфа Константиновна Конёвы. Их медик
наблюдает на дому. Многих
мурзинских пенсионеров семьи забирают на зиму в город.
А весной к каждому, кто вернулся, придёт фельдшер Гумирова, чтобы померить давление, снять кардиограмму и
поговорить по душам.
– Надежда Константиновна – располагающий к себе человек, к ней на прививки даже дети ходить не боятся. В
7:00 она уже на работе. Кроме приёмов, практикует обход, – рассказывает о работе
заведующей ФАПом местная
жительница Татьяна Фалалеева. – Берёт свою медицинскую сумку весом больше шести килограммов и идёт по селу, растянувшемуся вдоль реки на два километра, да ещё
на велосипеде в соседнюю деревню Сизикова ездит.

Среда, 5 мая 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2020 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация
юридических лиц».
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Галина СОКОЛОВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Как сельский медик спасает жизни десятков пациентов и находит время на личные обходы
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
12:00 Привокзальная площадь.
Возложение цветов к Мемориалу
Уральскому добровольческому
танковому корпусу.
13:00 Широкореченское кладбище
стела «Неизвестному Солдату
1941 – 1945»
Торжественное мероприятие
«Память хранят живые».

6 МАЯ
12:00 Площадь Обороны
Возложение цветов, посвящённое
76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

17:00 Посёлок Шувакиш
(ул. Привокзальная, 25)
Концертная программа.

9 МАЯ
09:00 Улица 8 Марта
(от пл. 1905 года до дома № 2
по пер. Химиков)
Выставка военной техники.

11:00 Село Горный Щит, площадка перед
Центром культуры «Горный Щит»
Концертная программа
«Поклонимся великим тем годам!».

14:00 Центр культуры «Урал»
(ул. Студенческая, 3)
Концертная программа.

10:00 Площадь 1905 года
ПАРАД ВОЙСК
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГАРНИЗОНА

11:20 Площадь 1905 года
Шестая акция
«Вспомнить всех поимённо».*

12:00 Площадь перед памятником
жителям посёлка Совхозного,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
(ул. Комбинатская, 7)
Торжественное возложение
цветов к Мемориалу памяти
жителей посёлка Совхозный,
павших в боях за Родину.

Посёлок Исток, ул. Реактивная, 60а
Торжественное возложение цветов
к обелиску в честь жителей, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

10:00 Площадь 1905 года
Впервые состоится дневная генеральная репетиция парада войск
Екатеринбургского гарнизона.

15:00 Улица Большакова, 90
Торжественное возложение
цветов к памятнику
воинам-спортсменам Урала –
участникам
Великой Отечественной войны.

12:00 Площадь 1905 года
Трансляция парада Победы
на Красной площади в Москве.
Исторический сквер
Концертная программа
«Мы внуки твои, Победа!».
Октябрьская площадь
Спектакль-экспозиция
«Счастье – жить!».

ПАО «Уралхиммаш»
Торжественное возложение цветов
и концертная программа.

8 МАЯ

Микрорайон Чапаевский,
пер. Волчанский, 2
Торжественное возложение цветов.

10:30 Посёлок Широкая Речка
Торжественное мероприятие
«Помнят их земляки».

13:00 ул. Пушкина
Концертная программа
«Споёмте, друзья».

Микрорайон Птицефабрика,
ул. Сажинская, 6
Торжественное возложение цветов.

11:00 Посёлок Садовый
ул. Верстовая, 14
Торжественное возложение
цветов и концертная программа
на территории мемориала
в честь погибших в годы
Великой Отечественной войны.
12:00 Центр культуры «Экран»
(ул. Грибоедова, 3)
Концертная программа
«Весна Победы».

11:00 Мемориал-памятник
воинам-визовцам,
погибшим на фронте в годы
Великой Отечественной войны
Торжественное мероприятие
«Великий день! Великая Победа!».

ул. Пушкина
Выставка ретроавтомобилей.

ДК «Елизаветинский»
 Митинг «Мы этой памяти верны».
 Концертная программа «Память
за прошлое держится цепко».

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

14:00 Улица Фестивальная, 12
Торжественное возложение
венков к памятнику
Герою Советского Союза
разведчику Николаю Кузнецову.

Исторический сквер
Акция «Вальс Победы».

Посёлок Шабровский, ул. Ленина, 34
Концертная программа
«Слава воину-победителю!».

10:00 Площадь у штаба ЦВО
(пр. Ленина, 71)
Торжественное возложение венков к памятнику Георгию Жукову.

12:00 Широкореченский мемориал
Вахта памяти «Пост № 1».

11:30 ЦПКО им. В.В. Маяковского
Встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам – мотоциклистам.

Площадь 1-й Пятилетки
Торжественное возложение цветов
на территории мемориала в честь
уралмашевцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

14:00 Площадка перед зданием
на ул. Кировградская, 11
Концертная программа
«За мирное небо спасибо».

7 МАЯ

Среда, 5 мая 2021 г.

10:00 Михайловское кладбище
Торжественное возложение
цветов в память о воинах,
умерших от ран в госпиталях
Свердловска в годы
Великой Отечественной войны.

15:00 Сквер «Дружба»
(ул. Ясная –
ул. Академика Бардина)
Праздничный концерт
«В огнях победного салюта!».

12:00 Широкореченский мемориал
Вахта памяти «Пост № 1».

IV

www.oblgazeta.ru

*Горожане смогут позвонить по телефону 8 (343) 304-26-46, чтобы рассказать о родственниках, павших в годы Великой Отечественной войны.
Данные передадут в поисковые отряды уральской столицы (ЦВР «Спектр» и Свердловское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»).

14:00 Площадь 1905 года
Кинотеатр под открытым небом.

11:00 Микрорайон Компрессорный,
ул. Латвийская
Торжественное возложение цветов
к мемориалу погибшим воинам
и труженикам тыла.
Посёлок Исток, ул. Главная
Торжественное возложение цветов
к обелиску в честь жителей, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Микрорайон Кольцово,
пер. Утренний
Торжественное возложение цветов
к Вечному огню.

14:00 Парк семейного отдыха «Эльмашевский»
(ул. Старых большевиков, 22)
Концертная программа.

УрГЭУ в седьмой раз
организует акцию
«Вальс Победы».
Танцевальный
флешмоб
для школьных,
студенческих, творческих
и трудовых коллективов.

22:30

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

5 МАЯ

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

19:00 Исторический сквер
Гала-концерт. (выступают: Е. Ваенга,
А. Макеева, А. Кравченко, Л. Агутин)
Октябрьская площадь
Концертная программа
«Музыка Победы».

салют с набережной Исети, из Преображенского парка и летнего парка «Уралмаш»

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»

Пётр КАБАНОВ

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) получил
Алексей Федорченко с новой
картиной «Последняя «Милая Болгария». Эта был единственный фильм, который
представлял нашу страну в
основном конкурсе старейшего фестиваля в России.

Формально, кстати, «Серебряный Георгий» – не первый
приз «Последней «Милой Болгарии». Да, несмотря на то, что
картину завершили чуть ли не
за несколько дней до премьерного показа, у неё уже была награда. В 2019-м ещё не вышедшему фильму присудили приз
фестиваля экранизаций «Читка» за «Самый яркий союз литературы и кино».
Теперь союзу «литературы
и кино» вручили приз уже за
готовый продукт. В основу сюжета «Последней «Милой Болгарии» положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом Солнца». Зощенко, писавший её почти десять лет, пытался найти
причины своей хандры и истоки неврозов, копаясь в прошлом. Алексей Федорченко
несколько раз признавался,
что хотел экранизировать эту
книгу больше 30 лет.
– Я даже тогда кино не занимался, – рассказал на фестивале екатеринбургский
режиссёр. – Но понимал, что
надо делать фильм. И очень
удивился, что никто из режиссёров не брался за это произведение. С моей точки зрения,
очень кинематографичное.
Потом я несколько раз возвращался к этой теме, но всерьёз

В ТЕМУ

Также стало известно, что Алексей Федорченко вошёл в обновлённый
состав совета директоров Свердловской киностудии. Режиссёр присутствовал на совещании, которое провела министр культуры Российской
Федерации Ольга Любимова с новым руководством киностудии.
Напомним, что в начале апреля у Свердловской киностудии был назначен новый генеральный директор. Им стал Виктор Шадрин, сменивший на этом посту Михаила Чурбанова.
взялся в 2016-м, когда мы с Лидией Канашовой начали писать
сценарий.
Снимать картину начали
в 2017-м. Все локации были в
Свердловской области. В том же
году «ОГ» побывала на съёмках
фильма, репортаж можно найти
в архиве газеты за 26.08.2017.
Алексей тогда не раскрывал нити сюжета. Лишь отмечал, что
фильм «сложный, исторический, и действие происходит с
1900 года до 1943 года».
В центре сюжета молодой
мичуринец Леонид, его сыграл
уральский артист Илья Белов.
Ему нужно сохранить и вырастить яблоки сорта «Милая Болгария», сберечь опытные образцы. А дело, меж тем, происходит
в 40-е, в эвакуации в Алма-Ате.
По воле судьбы он находит рукописи таинственно пропавшего литератора Курочкина. И отправляется по волнам воспоминаний, в которых пропавший
искал корни мучительной ипохондрии. А вместе с этим и путешествует по главным вехам
начала XX столетия.
На вручении приза Алексей
Федорченко сказал, что фильм
посвящён исследованию анатомии меланхолии целого поколения творческой и научной
интеллигенции России 30–40-х
годов прошлого века.
– И у нас было большое
удивление, что этот фильм
вдруг стал актуальным, – добавил режиссёр.
Кроме того, «Последняя
«Милая Болгария» получила

диплом Федерации киноклубов
России.
Главный приз 43-го ММКФ
достался румынской картине Андрея Хуцуляка с весьма оригинальным названием,
которое, в общем, даже вслух
произносить неловко. В оригинале фильм называется
«#Dogpoopgirl». С английского
языка это словосочетание, а точнее – хештег, который по сюжету
используют для интернет-травли, можно вольно перевести как
«Девушка с собачьими экскрементами» (усилить последнее
слово каждый может сам). На
русский же язык фильм перевёлся как-то совсем нехорошо –
«#Засранка». В фильме банковская служащая подвергается настоящей травле после того, как
её пёс сделал в вагоне метро нечто не очень эстетичное. Что
именно собака сделала, многие
даже не разбираются, видео разлетается по телеканалам, а девушку начинают преследовать.
Награды за лучшие роли,
мужскую и женскую, получили
иранский актёр Сохейл Гханнадан (картина «Сын») и румынская актриса Андрея Грэмоштяну («#Dogpoopgirl»).
Полный список наград – на
oblgazeta.ru.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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В российской футбольной
Премьер-лиге завершился
28-й тур. За два матча до конца чемпионата екатеринбургский «Урал» официально сохранил прописку в элитном
дивизионе на следующий сезон.

Весь сезон, начиная с летних сборов, командой руководил Юрий Матвеев. В команде он уже очень давно, работал
в тренерских штабах многих наставников «Урала», сам возглавлял вторую команду. Периодически во время «пересменки»
тренеров Юрий Александрович
временно возглавлял основную
команду, но было это ненадолго. И вот после отставки Дмитрия Парфёнова президент
клуба Григорий Иванов решил
дать шанс поработать Матвееву.
Никаких задач перед командой не стояло, что, собственно, в
стиле «Урала». Григорий Викторович не любит говорить о задачах на сезон, поэтому «сохранить прописку и быть как можно выше в таблице» – примерно
так звучат основные установки. Матвеев начал свою работу
с того, что решил укреплять защиту. Был взят в аренду голкипер Илья Помазун, приобретены защитники Владимир Рыков, Стефан Страндберг. И если посмотреть на сухую статистику, то действительно, «Урал»
пропустил в нынешнем сезоне
гораздо меньше, чем в прошлом
(даже учитывая, что осталось
провести ещё два матча). Но после того как зимой московский
ЦСКА забрал из аренды Помазуна, стало понятно, что именно благодаря действиям Ильи
«Урал» пропускал меньше. При
этом проблемы в обороне как
были в прошлом сезоне, так и
остались в нынешнем.
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БАСКЕТБОЛ

Медальные серии растянулись
по максимуму

Данил ПАЛИВОДА

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

Читатели «Областной газеты», интересующиеся баскетболом, находятся в более выгодном положении, поскольку уже знают результаты заключительных матчей за первое и третье места в плейофф Первого дивизиона Суперлиги, которые завершились вчера
вечером уже после подписания этого номера в печать.
В Ревде местный «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграл с московской
«Руной» пятый матч за бронзовые медали, а в Самаре действующий чемпион лиги баскетбольный клуб «Самара» встречался в решающем матче за золотые медали с екатеринбургским «Уралмашем». Делать в такой ситуации какие-то прогнозы – дело неблагодарное и бесполезное, поэтому сейчас ограничимся теми замечаниями, которые можно сделать по итогам уж состоявшихся матчей.
После четырёх игр в обеих сериях был ничейный результат
(2–2), и это отчасти неожиданность. Напомним, что наш баскетбольный эксперт Антон Воскресенский предсказывал победу в золотой серии «Самары» со счётом 3–1 и досрочную победу «Руны» в
бронзовой серии. При этом привёл аргументы, на которые сложно
что-либо возразить. Выходит, ошибся? Ничего подобного.
В том и прелесть практически любых спортивных состязаний,
что не всегда побеждает в них тот, кто сильнее вообще – победа достаётся тому, кто сильнее здесь и сейчас.
Да, шансы «Руны» действительно представлялись более предпочтительными, поскольку ревдинцы лишились из-за травм нескольких ключевых игроков. И две безоговорочные победы «Руны»
в Ревде были тому железным подтверждением.
Тем удивительнее было преображение, случившееся с ревдинцами в двух выездных матчах. «Темп» всегда славился своим
характером, который часто помогает превзойти соперника тогда, когда не хватает сил. И после победы в гостях с разницей в 30
очков ревдинцы могли вернуться домой с высоко поднятой головой.
«Уралмаш» спутал все прогнозы на финал победой в первом
матче, но тут можно вспомнить – и наш эксперт обращал внимание на то, что «Самара» часто тяжело начинает серии в плей-офф.
И команда Бориса Ливанова своим шансом воспользовалась. Соперник у екатеринбургского клуба действительно очень серьёзный,
но и новичок в противостояниях такого уровня и накала «Уралмаш»
смотрится в финале более чем достойно.
И кто бы вчера ни победил в Самаре и Ревде, можно с уверенностью сказать, что наши команды внесли свой весомый вклад в
то, что обе финальные серии в баскетбольной Суперлиге получились великолепными. А итоги подведём в следующих номерах.

«Урал» обезопасил себя от стыковых матчей за два тура
до конца чемпионата
Причём «шмели» стали
меньше не только пропускать,
но и забивать. «Урал» начал сезон, по сути, с двумя нападающими: Андреем Панюковым и
Павлом Погребняком. Панюков осенью часто травмировался, и тренерский штаб был вынужден выпускать в стартовом
составе 37-летнего Погребняка, который даже не проходил
сборы с командой. На что был
расчёт и как с таким планом
можно претендовать на что-то
большее, чем просто сохранение прописки – непонятно. Зимой, кстати, «Урал» также не купил нападающего. Артём Максименко, который мог бы выходить в стартовом составе, сидит на скамейке запасных, а Рамазан Гаджимурадов и Ильдрен Ибрахимай всё же фланговые атакующие игроки. Поэтому и весной на поле появлялся Погребняк, который,
кстати, провёл несколько очень
неплохих матчей.
По большому счёту, «Урал»
выполнил свою основную задачу ещё в начале весенней части чемпионата. Но не за счёт
какой-то своей уверенной
игры, а за счёт того, что у четвёрки команд, которые замыкают таблицу, дела обстоят со-
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«Урал» в элите ещё
на год. Ждём перемен?
ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

«Этот фильм посвящён
исследованию анатомии
меланхолии целого поколения»
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Финал. «Самара» – «Уралмаш» - 84:85, 91:70, 67:72, 93:82,
пятый матч состоялся 4 мая.
Серия за 3-е место. «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Руна» – 68:78, 66:92,
90:79, 110:80, пятый матч состоялся 4 мая.
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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всем плохо. Поэтому, имея запас
в восемь-десять очков от зоны
стыков, «Урал» просто доигрывал сезон. Екатеринбуржцы отняли очки у «Динамо», которое
ведёт борьбу за Еврокубки, при
этом провели невнятные игры
против «Ахмата» (1:1) и «Химок» (0:1). Есть ещё призрачные шансы обойти тот же «Ахмат», который также доигрывает сезон, но скорее всего «шмели» так и закончат чемпионат
на двенадцатом месте.
Хороший ли это результат?
Однозначно нет. С тем потенциалом, что есть у «Урала», можно
и нужно бороться за более высокие места. Тем более что новый председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский заявил, что в ближайшие два-три года бюджет «Урала» будет увеличен чуть ли не
вдвое, и задачи перед командой будут стоять куда более высокие. Что ж, один год уже прошёл.
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