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Сегодня – День славянской 

письменности и культуры

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и 

культуры!
В 863 году братья Кирилл и Мефодий создали славянскую 

азбуку, которая стала основой письменности большинства 
славянских народов и дала мощный толчок развитию их 
культуры и истории.

Этот праздник напоминает нам об общих исторических 
корнях, духовных традициях, ценностях и менталитете 
славянских народов. Именно это культурное единство всегда 
помогало нам строить отношения с братскими народами 
на основе взаимопонимания, доверия и сотрудничества. И 
сегодня особенно актуально сконцентрировать внимание на 
общих чертах, а не на отличиях между народами. Только так 
совместными усилиями мы сможем создать самый мощный и 
действенный щит против любых националистических идей.

В этот день призываю всех уральцев беречь, ценить и 
приумножать богатейшую русскую культуру, которая сплотила 
множество народов нашей огромной страны. Именно любовь 
к родной культуре и родному языку служит самой прочной 
основой патриотизма и гордости за своё Отечество.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира и 
согласия!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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( ПОЛИТИКА )

В «Единой России» 
стартовали праймериз

На Среднем Урале начался отбор кандидатов в депутаты, 
которые будут представлять партию на сентябрьских 
выборах депутатов местных дум. Предварительное 
голосование продлится с 23 до 29 мая.

Помочь «Единой России» определить своих кандидатов 
на выборы с помощью предварительного голосования могут 
жители крупных городов, где численность избирателей 
превышает 50 000. Это Асбест, Нижний Тагил, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Серов и Сысерть, а также 
избирательный округ № 20 Каменска-Уральского – там 
развернется борьба за мандат, освободившийся после 
избрания в Законодательное собрание Анны Соломеиной, 
сообщает пресс-служба Свердловского регионального 
отделения «ЕР». В других городах определение кандидатов 
будет проводиться голосованием среди партийцев.

Праймериз проводится в электронном режиме – на сайте
pg.er.ru. В бюллетене выборщик может поддержать сразу 
нескольких кандидатов. Всего на предварительное голосование 
в Свердловской области заявилось свыше 300 человек.

Для регистрации на сайте избирателям нужно нажать на 
кнопку «Хочу проголосовать» в правом верхнем углу экрана, 
а затем авторизоваться через портал госуслуг. Система сама 
определит избирательный округ и сформирует электронный 
бюллетень, который будет доступен до конца этой недели. Пройти 
процедуру регистрации на сайте необходимо не позднее 27 мая.

По итогам предварительного голосования определятся 
кандидаты, получившие наибольшую поддержку. Именно они 
и будут представлять партию на выборах в сентябре. Всего в 
единый день голосования-2022 местные выборы пройдут в 
более чем 50 муниципалитетах региона.

( ОБЩЕСТВО )

Президент России 
присвоил госнаграды 
четырем свердловчанам

Соответствующий указ подписан Владимиром ПУТИНЫМ 
и опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Как говорится в документе, «за заслуги в научно-
педагогической деятельности, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю добросовестную работу» медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден 
ректор Уральского государственного экономического 
университета (УрГЭУ) Яков Силин.

Остальные три свердловчанина получили знак отличия 
«За наставничество», а именно:

 советник при ректорате УрГЭУ Сергей Воронин;
 дежурный по сортировочной горке железнодорожной 

станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской дирекции 
управления движения Центральной дирекции управления 
движения – филиала ОАО «РЖД» Михаил Ворсин;

 директор Свердловского областного медколледжа 
Ирина Левина.

Разговор Президента 
России и губернатора 
Свердловской области 
состоялся вечером 20 мая. 
Общение прошло в режиме 
видео-конференц-связи. 
Глава государства одобрил 
работу Евгения КУЙВАШЕВА 
на посту главы региона. 
Представители политической 
и экономической элит уже 
несколько дней обсуждают 
итоги знаковой встречи.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев не сомне-
вается, что Евгений Куйвашев 
оправдает кредит доверия гла-
вы государства:      

– Впереди еще много важ-
ных задач. В условиях беспре-
цедентных санкций в регио-
не необходимо сохранить ста-
бильную социально-эконо-
мическую ситуацию. И я уве-
рен, что Евгений Владимиро-
вич справится с этой задачей, 
оправдает кредит доверия, по-
лученный от Президента Рос-
сии Владимира Путина, и под-
крепит его достойным уровнем 
поддержки от жителей Сверд-
ловской области, – резюмиро-
вал полпред.

Одобрение работы Евгения 
Куйвашева президентом – ре-
шение абсолютно естествен-
ное, считает первый замести-

тель председателя Законода-
тельного собрания региона Ар-
кадий Чернецкий:

– Евгений Куйвашев — че-
ловек достаточно молодой, 
с точки зрения закона у не-
го есть абсолютно легитим-
ная возможность работать сле-
дующий срок. Тот опыт, кото-
рый он наработал за эти 10 лет 
в Свердловской области, дал 
возможность ему хорошо по-
грузиться во многие пробле-
мы, и, если говорить честно, ре-
зультаты работы впечатляют, – 
заявил парламентарий.

Свердловские бизнесмены 
уверены, что конструктивное 
взаимодействие по широкому 
кругу вопросов с региональной 
властью будет продолжено. По-
зицию предпринимателей вы-
сказал первый вице-президент 
СОСПП Александр Породнов:

– Между СОСПП и губерна-
тором сложились честные, по-
настоящему доверительные 
отношения. На протяжении 
многих лет Союз и власти ре-
гиона работают над улучшени-
ем делового климата, повыше-
нием конкуренции и ростом 
благосостояния. Мы особо це-
ним регулярные встречи гу-
бернатора с членами СОСПП, 
в том числе и неофициальные, 
«без галстуков», где мы можем 
«сверить часы».

( РЕЗОНАНС )

Одобрение президентом – 
кредит доверия и огромная ответственность
Уральцы продолжают обсуждать итоги встречи Владимира Путина с Евгением Куйвашевым
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В выходные в 
Свердловской области 
прошла акция «Ночь 
музеев». Выставочные 
площадки, музеи, галереи 
и другие культурные 
учреждения региона 
продлили работу до 
поздней ночи. Увы, погода 
уральцев подвела, но все-
таки дождь, а кое-где и 
снег, не напугали тех, кто 
собирался поучаствовать 
в акции: в Екатеринбурге 
мероприятия «Ночи» 
посетили 70 тысяч 
человек, а в области – еще 
порядка 130 тысяч. 

Впервые «Ночь музеев» 
провели в столице Урала в 
2009 году, область присоеди-
нилась в 2012-м. И всегда на 
событиях всероссийской ак-

ции в нашем регионе был 
ажиотаж. В 2020-м из-за на-
чавшейся пандемии корона-
вируса все мероприятия «Но-
чи» были переведены в он-
лайн. В 2021 году акция про-
шла в смешанном формате – 
и тех, кто посетили «Ночь» он-
лайн, оказалось много боль-
ше. В этом году наконец «Ночь 
музеев» в Свердловской обла-
сти вернулась к допандемий-
ным показателям, а если бы 
не подвела погода, вероят-
но, организаторы и вовсе бы 
зафиксировали рекордные 
цифры. 

С 11 утра 21 мая на 81 пло-
щадке региона стартовала дет-
ская программа – для юных 
участников были подготовле-
ны познавательные мастер-
классы и квесты. Впрочем, в 
некоторых музеях активно-

сти для детей продолжались 
до самого вечера. В Музее кам-
нерезного искусства ребятам 
предложили научиться де-
лать украшения, в Екатерин-
бургском музее ИЗО юные го-
сти посетили экскурсию «Се-
креты советских профессий», 
а в Свердловской детской фи-
лармонии с аншлагом про-
шла программа «Легенды и 
тайны земли Уральской», где 
желающие учились правиль-
но петь частушки, играть на 
деревянных ложках и посе-
тили несколько художествен-
ных мастер-классов. 

Основная программа 
«Ночи» открылась в 18:00. 
В столице Урала работали 
134 площадки, среди кото-
рых было и 17 новых: уча-
стие в акции впервые приня-
ли Культурно-просветитель-

ский центр «Эрмитаж-Урал», 
творческий кластер «Л52» от 
Музея истории Екатеринбур-
га, Музей андеграунда, арт-
пространство «Кирпичи» и 
другие.

О популярности «Ночи» 
красноречиво говорит тот 
факт, что уже к 19 часам в кас-
сах Информационного цен-
тра в Екатеринбурге не оста-
лось ни одного Единого биле-
та, хотя их продажа началась 
в 18 часов. Самые закален-
ные даже рискнули принять 
участие в уличных меропри-
ятиях – к примеру, в экскур-
сиях по историческому цен-
тру столицы Урала или в про-
грамме под открытым небом 
Музейного комплекса УГМК в 
Верхней Пышме. Кстати, в са-
мом здании особой популяр-
ностью пользовался мастер-

класс, в котором нужно было 
собрать и разобрать стрелко-
вое оружие времен войны — 
например, пистолет-пулемет 
Шпагина. 

– В прошлом году было 
меньше посетителей. Види-
мо люди так устали от пан-
демийных ограничений, что 
с удовольствием принима-
ют участие во всех активно-
стях, – рассказала «ОГ» спе-
циалист Музея военной тех-
ники УГМК Галина Силенко. – 
И не думаю, что дождь силь-
но повлиял на количество 
посетителей – все, кто хотел 
прийти, пришел.

Не обошлось на нынеш-
ней «Ночи» без перфоман-
сов. Пожалуй, один из са-
мых ярких придумали сту-
денты Екатеринбургского те-
атрального института ма-

стерской Натальи Гараниной
– квест «Дом с привидения-
ми». Участникам рассказа-
ли жуткие легенды Учебного 
театра (ведь зданию, в кото-
ром он находится, уже почти 
200 лет), а маршрут органи-
заторы проложили по таин-
ственным местам, куда обыч-
но не пускают посетителей. В 
какой-то момент «призраки» 
и вовсе отправились гулять 
по улицам города, чем как 
минимум озадачили, если не 
испугали, прохожих. 

 Иннокентий ЛАВРЁНОВ, 
Наталья ШАДРИНА

О том, как прошла «Ночь музеев» 
на этих и других площадках, 
смотрите в фоторепортаже 
«Областной газеты».

Евгений Куйвашев и член Совета директоров РСГ «Академическое» Алексей Воробьёв во время закладки Преображенского парка 
в Академическом районе Екатеринбурга, 2019 год
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Наступает «Ночь». 
Просыпается искусство
Акция «Ночь музеев» в Свердловской области вернулась к допандемийным показателям
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

ВТБ увеличил лимит льготной 
ипотеки в Свердловской 
области до 15 млн рублей

С 20 мая ВТБ повышает максимальную сумму по ипотеке 
с господдержкой на квартиры в новостройках. Теперь при 
покупке объекта в Свердловской области заемщики могут 
получить на льготных условиях кредит до 15 млн рублей.

В рамках «семейной ипотеки» кредит с расширенной суммой 
доступен клиентам ВТБ по привычной ставке от 5,7 процента 
годовых, по ипотеке с господдержкой на новостройки – от 8,7 
процента (при условии использования цифровых сервисов на 
сделке). Ставка для лимита свыше 6 млн субсидируется за счет 
застройщиков-партнеров ВТБ. При этом для заемщика банк 
обеспечивает единую процентную ставку на всю сумму и весь 
срок действия кредитного договора.

«Сочетание льготной и рыночной ипотеки – абсолютно 
новый продукт для нашего рынка, который значительно рас-
ширяет возможности покупателей квартир в новостройках. Он 
позволяет не ограничиваться суммой кредита в 12 млн рублей 
и приобрести объект более высокого уровня или расширенной 
площади. При этом ставка для заемщика будет однозначной, 
что крайне важно в нынешних экономических условиях. Кли-
енты смогут решить свой квартирный вопрос на годы вперед с 
учетом выгодного процента по ипотеке», – заявил заместитель 
президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Льготные условия доступны при приобретении квартиры 
или готового дома с земельным участком у застройщика. Полу-
чить информацию об участии компании в комбинированной 
программе ВТБ клиенты могут непосредственно у ее пред-
ставителя.   Минимальный первоначальный взнос составляет 
15 процентов от стоимости недвижимости для всех категорий 
клиентов. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. 
Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, 
риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.  

Громкий случай вандализма 
зафиксирован  
в Артёмовском: неизвестные 
повредили пульт 
управления мемориальным 
комплексом «Вечный огонь». 
Оборудование проработало 
всего две недели. Сейчас 
хулиганов ищет полиция. 

Открыто и нахально

Начнем с того, что Веч-
ного огня в Артёмовском до 
этой весны не было. Жители 
неоднократно просили мэ-
рию решить вопрос – Вечный 
огонь должен украсить город-
ской мемориал, как это сдела-
но во многих уральских горо-
дах. Нынче мечта артёмовцев 
сбылась: 6 мая, перед Днем 
Победы, пламя на мемориа-
ле появилось. Зажгли его от 
частицы Вечного огня, кото-
рую артёмовская делегация 
привезла из Ржева. На тор-
жественном мероприятии 
присутствовал первый заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Алексей  
Шмыков.

В целях безопасно-
сти специалисты местного 
«Жилкомстроя» установили 
рядом с мемориалом пульт 
управления Вечным огнем. 
Внешне он выглядит как не-
большой металлический 
шкаф с подведенным элек-
трокабелем. Устройство за-
крепили на фонарном стол-
бе, взяли под видеонаблю-
дение. Как пояснили в МУП 
«Жилкомстрой», пульт дол-
жен был автоматически ре-
гулировать работу газовой 
горелки в основе Вечного ог-
ня. Если случится сильный 
порыв ветра, огонь задует, а 
газ при этом будет идти, обо-
рудование это «увидит» и пе-
рекроет. Предусмотрен и ре-
жим аварийного тушения 
огня на случай разных ЧП. К 
слову, стоит такой шкафчик 

650 тысяч рублей, доставили 
его с московского завода. 

В ночь с 17 на 18 мая пульт 
управления вскрыли ван-
далы. Неизвестные замкну-
ли проводку, помяли стенки 
шкафа, измазали поверхно-
сти солидолом. Утром о про-
исшествии узнал глава Ар-
тёмовского ГО Константин 
Трофимов. 

– Лично для меня это удар, 
– признался мэр «Облгазе-
те». – Такое ощущение, что 
для этих людей ничего свя-
того нет. Если это подростки, 
то как их воспитывали роди-
тели?! Если взрослые люди, 
то какова должна быть сте-
пень цинизма, чтобы так по-
ступать?! Открыто, нахально, 
ничего не боясь! Мы стараем-
ся облагородить город, приве-
сти в порядок памятные объ-

екты, чтобы и жить комфор-
тно было, и память для по-
томков оставить. А люди это-
го не ценят! 

«Стыдно за земляков»

Сейчас работа пульта вос-
становлена, а вот с поимкой 
хулиганов дело обстоит слож-
нее. Как выяснилось, ванда-
лы оказались в так называе-
мой слепой зоне (словно на-
рочно!) и в объективы камер 
не попали. В мэрии сообщи-
ли, что на поиск нарушителей 
«заряжена» вся артёмовская 
полиция, руководители орга-
низаций, общественники. В 
отделе МВД России по Артё-
мовскому району информа-
цию подтвердили.

– Материал зарегистриро-
ван, идет расследование, со-

трудники работают. В Глав-
ном управлении МВД России 
по Свердловской области о 
происшествии знают, – сказал 
Евгений Баченин, специалист 
по связям с общественностью 
и СМИ ОМВД по Артёмовско-
му району. 

История получила боль-
шой общественный резонанс. 
Многие горожане посчитали 
своим долгом высказаться о 
ситуации. 

– Равносильно, что в те-
бя плюнули, – прокомменти-
ровала жительница Артёмов-
ского Надежда Пономарёва. 

– Один и тот же почерк, од-
ни и те же лица, что разрисо-
вывают входные двери, режут 
баннеры, тренажеры на ста-
дионе… Очень хочется их пой-
мать и сдать в полицию, – ска-
зала Юлия Асламова.

– В такое время полиции 
обязательно нужно довести 
это дело до логического кон-
ца. Обязательно поймать под-
лецов и наказать в соответ-
ствии с законом, – отметил 
Александр Темников. 

– Вот яркий пример наше-
го бескультурья. Кто-то дере-
во бережет, холит и лелеет. А 
кто-то готов осквернить ме-
мориал, память о наших до-
блестных воинах и их вели-
ком подвиге. Стыдно за зем-
ляков, – заявил Григорий По-
номарёв. 

Отметим, что поломка 
пульта – не единственный 
громкий случай вандализ-
ма в Артёмовском. Букваль-
но на следующий день после 
зажжения Вечного огня не-
сколько подростков устрои-
ли беготню вокруг пламени, 

кидая в него полиэтиленовые 
пакеты. Хулиганов нашли по 
камерам наблюдения, поли-
ция приняла меры. 

А в мае прошлого года в 
городе вышел из строя но-
вый фонтан в сквере Побе-
ды – он тоже проработал две 
недели. Как выяснилось, за-
сорилось насосное оборудо-
вание. Когда коммунальщи-
ки слили воду из чаши фон-
тана, увидели на дне стекло, 
камни, бутылки и даже пред-
меты личной гигиены (!). 
На устранение засоров уш-
ло больше недели. Полиция 
по камерам вычислила ван-
далов, их привлекли к ответ-
ственности. Но уроком для 
горожан это, увы, не стало. 

Юлия БАБУШКИНА

Ничего святого
В Артёмовском ищут вандалов, сломавших пульт управления Вечным огнём

ЗА ЭТО НАКАЗЫВАЮТ

С 2020 года в России ужесточили ответственность за 
неправомерные действия в отношении воинских захоронений 
и мемориалов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества. По закону, Вечный огонь является элементом 
воинского захоронения или мемориала. 

Вандализм в отношении этих объектов квалифицируется 
по статье 243.4 УК РФ. Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 
млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, 
либо лишение свободы на срок до 5 лет. 

ОБЛАСТНОЙ РАЗМАХ

Случаи вандализма регулярно фиксируются во 
многих уральских городах. В Краснотурьинске регулярно 
выдергивают пролеты из ограждения набережной, 
портят плитку, «граффитят» фасады зданий. В Карпинске 
разбивали новые уличные светильники. 

В Каменске-Уральском ломали саженцы в скверах, 
разбивали остановки общественного транспорта, 
скамейки. 

В Нижнем Тагиле спустя месяц после открытия 
«Тагильской лагуны-2» (вторая очередь набережной) 
испортили облицовочную плитку. 

В большинстве случаев виновными оказывались 
подростки, ответственность за них несли родители. 

Взломанный пульт управления с испачканной солидолом дверцей. В артёмовской полиции сказали,  
что дело просто так не оставят – вандалов найдут
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Водолазы с мусором, больничная кровля, пивное болото 
и гортензии от журналистов – «Облгазета» рассказывает о 
самых интересных событиях, которые произошли  
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

	f Нижний Тагил
Водолазы городского Центра защиты населения ведут 
очистку дна в Тагильском пруду, Выйском и Муринском 
прудах, а также в реке Тагил у парка Народный. 

Специалисты опускаются на глубину до двух метров, 
исследуют территорию методом прощупывания и осмотра. 
Легкие предметы собирают в корзины и поднимают наверх, 
для тяжёлых используют специальные подъемники. Как пишет 
портал «Между строк», водолазы вытаскивают из водоемов 
бутылки и банки, куски железа, арматуру, автомобильные 
покрышки. После очистки дна на водоемах поставят буйки – 
так будет обозначена безопасная для купания территория, куда 
запрещено заплывать судам. 

	f Каменск-Уральский
В городе выросла цена на проезд в общественном 
транспорте. На девяти автобусных маршрутах (№ 4 ,7, 8, 
9, 11, 16, 17, 203 и 210) проезд теперь стоит 22 рубля, эти 
маршруты обслуживает компания «Экспресс-Сити». 

Как пишет портал «Виртуальный Каменск», такое решение 
приняла Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области. Еще на семи автобусных маршрутах стоимость поездки 
пока не изменилась и по-прежнему составляет 21 рубль. 

	f Качканар
В городской поликлинике для взрослого населения 
начался капитальный ремонт кровли. 

Как пишет газета «Качканарский четверг», на площади 1,1 
тысячи квадратных метров пройдет полная замена кровельного 
покрытия, включая водосточные воронки. Стоимость ремонта – 
6,3 млн рублей. Поликлиника обслуживает 21 тысячу горожан. 
Помимо амбулаторных приемов участковых врачей и узких 
специалистов в ней расположены диагностические службы, 
отделение медицинской профилактики, дневной стационар, 
женская консультация и пр. На время ремонтных работ 
учреждение закрывать не будут. 

	f Асбест
Жители города обнаружили в районе хлебокомбината 
болото со вспененным веществом темного цвета и резким 
запахом. 

С виду оно напоминает… пиво. Неизвестная жидкость 
разлилась вокруг опор ЛЭП, деревьев и кустарников. Как пишет 
портал «Pro Асбест», вытекает она из канализационных сливных 
каналов. Жители зафиксировали болото на фото и написали 
заявление в полицию. Люди намерены выяснить состав 
жидкости и виновных в ее разливе, сейчас идет расследование.  

	f Краснотурьинск
В городе заменят сети уличного освещения 
протяженностью 8 км и установят 261 новый светильник, 
пишет газета «Заря Урала». 

Ремонт пройдёт на улицах Чкалова, Молодежной, 
Металлургов, Бульвар Мира, Карпинского, Ленинского 
Комсомола, Колхозной и Попова. Стоимость работ – 5,5 млн 
рублей. Самый большой фронт работ – на улице Чкалова (длина 
участка – 1 531 метр, 74 светильника) и на улице Ленинского 
Комсомола (1 416 метров, 48 светильников). Завершить все 
работы подрядчик должен к середине июля.  

	f Ревда
В городе планируют построить новый храмовый комплекс. 

В него войдут два храма, котельная, воскресная школа, 
трапезная, два жилых дома, гараж, автопарковка, игровые 
площадки. Объект займет площадь 1,5 гектара и будет 
примыкать к центральной улице Максима Горького. Сейчас 
специалисты работают на проектом, строительство планируется 
провести в три этапа. Как сообщил местный телеканал 
«Единство», возводить новый храмовый комплекс будут на 
пожертвования горожан, в том числе предпринимателей. 

	f Сухой Лог
В парке «Семейный» появилась Аллея городов. 

Создали ее журналисты Свердловской области. 
Представители СМИ высадили кусты гортензии и установили 
рядом с ними указатели с названиями своих территорий. 
Организаторами мероприятия стали областной департамент 
информполитики и редакция газеты «Знамя Победы» из Сухого 
Лога. Участие в акции приняли журналисты из Волчанска, 
Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Екатеринбурга и 
других городов. Всего принял участие 21 уральский город. 

Юлия БАБУШКИНА

( РЕЗОНАНС )

Одобрение президентом –  
кредит доверия и огромная 
ответственность

Также Александр Пород-
нов отметил, что Евгений 
Куйвашев ежегодно участву-
ет в благотворительном про-
екте «Екатерининская ассам-
блея», который проходит под 
эгидой СОСПП. Благодаря 
поддержке губернатора сот-
ни детей получили необходи-
мую помощь.

В свою очередь генераль-
ный директор Группы «Сина-
ра» Михаил Ходоровский от-
метил, что за минувшие 10 
лет губернатору удалось вы-
строить эффективный диа-
лог власти и бизнеса: 

– Поддержка Президентом 
Российской Федерации губер-
натора Свердловской обла-
сти является высокой оцен-
кой профессиональных ка-
честв Евгения Владимирови-
ча Куйвашева. На протяже-
нии последних лет наша об-
ласть динамично развивает-
ся. Большое внимание уделя-
ется инвестиционной при-
влекательности региона, раз-
витию ключевых отраслей 
экономики. За эти годы уда-
лось сделать многое из того, 
что обеспечило укрепление 
инвестиционного потенциа-
ла территории. 

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Александр Левин и пре-
зидент ФК «Урал» Григорий 
Иванов отметили инициа-
тивы главы региона в разви-
тии гражданского общества и 
спорта.

Александр Левин напом-
нил, что Евгений Куйвашев 
поддержал два важных про-
екта: создание Уральского до-
бровольческого корпуса, ко-
торый в последние месяцы 
стал центром сбора гумани-
тарной помощи для жите-
лей Донбасса, а также конкурс 
«Достояние Среднего Урала»:

– И третий момент. Как 
председатель Свердловско-

го творческого Союза журна-
листов отмечу, что исключи-
тельно благодаря усилиям 
Евгения Куйвашева в Екате-
ринбурге работает прекрас-
ный Дом журналиста. Евге-
ний Куйвашев успешно отра-
ботал два срока, и у него есть 
все шансы так же успешно 
продолжить руководить ре-
гионом.

Президент ФК «Урал» 
Григорий Иванов считает, 
что именно благодаря вни-
манию властей футбол на 
Среднем Урале обрел вторую 
жизнь:

– За последние десять лет 
выстроена пирамида, в осно-
вании которой находится дет-
ский футбол, а на вершине — 
профессиональные клубы ФК 
«Урал» и мини-футбольная 
«Синара». В Екатеринбурге от-
крылась Уральская футболь-
ная академия. Сотни наших 
ребятишек имеют возмож-
ность тренироваться и играть 
на стадионе «Уралмаш», кото-
рый соответствует всем ми-
ровым стандартам. В зимний 
период для них работает кры-
тый манеж «Урал». Подобные 
сооружения во всей России 
можно пересчитать по паль-
цам», – подчеркнул президент 
ФК «Урал».

– Человеческие качества 
Евгения Куйвашева позво-
лят ему защищать интересы 
уральцев при любых обсто-
ятельствах, – заявила Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова.  
– Ярким для меня примером 
является защита прав доль-
щиков, пострадавших от не-
добросовестных застройщи-
ков. Более пяти тысяч семей 
справили новоселье. Сейчас 
вселяются в новые квартиры 
обманутые пайщики… И тоже 
первыми в России.

Евгений Куйвашев – гу-
бернатор непростого с по-

литической точки зрения и 
очень мощного с экономиче-
ской точки зрения региона. 
Ему удается создать баланс, 
чтобы эта ситуация не деста-
билизировалась, говорит по-
литолог, научный сотруд-
ник Института философии и 
права УрО РАН Александр Бе-
лоусов: 

– Куйвашев серьезно вы-
рос как политик за время 
нахождения на своем по-
сту. Можно сказать даже, что  
Куйвашев второго срока на 
порядок выше, чем Куйвашев 
первого срока. Серьезных 
претензий к Куйвашеву не 
было со стороны федераль-
ного центра. По всем параме-
трам – электоральной и по-
литической управляемости, 
по экономической части, по 
умению урегулировать кон-
фликты – у губернатора пол-
ный порядок.

20 мая в ходе встречи гу-
бернатор Свердловской обла-
сти представил Президенту 
РФ доклад об основных соци-
ально-экономических пока-
зателях в регионе. После это-
го Евгений Куйвашев напом-
нил Владимиру Путину, что 
в этом году завершается срок 
его губернаторских полномо-
чий. В свою очередь глава го-
сударства высоко оценил ра-
боту Евгения Куйвашева на 
посту губернатора.

Ранее об этой встрече 
высказались председатель 
регионального Заксобрания 
Людмила Бабушкина и сенатор 
Российской Федерации 
Александр Высокинский.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

 Å Начало на стр. I

Количество малых и 
средних предприятий (МСП) 
в Свердловской области с 
начала года увеличилось 
на 4,5 тысячи. Открытие 
новых компаний в условиях 
кризиса стало возможным 
во многом благодаря 
поддержке бизнеса со 
стороны государства.

Об этом вчера на пресс-
конференции, посвященной 
Дню российского предприни-
мательства, который отмеча-
ется 26 мая, заявил замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Дмитрий Ио-
нин.

– Сейчас в регионе насчи-
тывается более 201 тысячи ма-
лых и средних предприятий. 
По этому показателю мы уве-
ренно занимаем пятое место 
в России. Понятно, что в ны-
нешних экономических ус-
ловиях у ряда субъектов МСП 
есть проблемы, но, как пока-
зывает практика, запас проч-
ности у нашего бизнеса есть, – 
заметил замгубернатора.

По данным Единого рее-
стра субъектов малого и сред-

него предпринимательства, 
в мае количество компаний, 
работающих в Свердловской 
области, впервые с августа 
2020 года превысило отметку 
в 200 тысяч.

Дмитрий Ионин напом-
нил, что сейчас в Свердлов-
ской области под руковод-
ством губернатора Евгения 
Куйвашева действует анти-
кризисный штаб, в который 
входит рабочая группа по во-
просам поддержки малого и 
среднего бизнеса. Она собира-
ется раз в неделю, чтобы обсу-
дить проблемы конкретной 
отрасли и предложить инди-
видуальные решения.

Так, например, в ию-
не лучшие представители 
фэшн-индустрии начнут на 
льготных условиях работать 
в крупном торговом центре 
Екатеринбурга Veer Mall. Биз-
несмены смогут не платить за 
аренду минимум три месяца. 
В 2021 году такую поддерж-
ку уже получили пять инди-
видуальных предпринима-
телей, и большинство из них 
увеличили клиентскую базу 
и нарастили объемы продаж.

На помощь от государства 
могут рассчитывать и начи-
нающие сельхозпроизводи-
тели. 16 аграриям достанутся 
средства ежегодного гранто-
вого конкурса «Агростартап». 
В 2022 году из федерально-
го и областного бюджетов на 
это выделено более 75 млн ру-
блей. Получить деньги на раз-
витие хозяйства возможно 
на условиях софинансирова-
ния – не менее 10 процентов 
от суммы проекта предпри-
ниматель должен внести сам.

Это далеко не весь пере-
чень мер поддержки бизне-
са. В Свердловской области 
также проводятся выставки 
импортозамещающей про-
дукции, произведенной на 
Урале, снижаются ставки по 
льготным займам для малого 
и среднего бизнеса, делая их 
не зависящими от ключевой 
ставки Центробанка. Полную 
информацию об этом можно 
найти на сайте Свердловского 
областного Фонда поддержки 
предпринимательства.

Ирина ПОРОЗОВА

( ЭКОНОМИКА )

Уральский бизнес  
вырос на санкциях

На малых и средних предприятиях Свердловской области работают свыше 505 тысяч человек
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Североуральска» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления «Надежда» Красноуральска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шалинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Шалинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Алапаевска» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Таборинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Верхняя Салда» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Асбеста» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  3
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

по итогам 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 
акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург».

Место нахождения общества: г. Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 18.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней 

для голосования): 16 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 620091, г. Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 18. 

Акционеры также могут сдать заполненные бюллетени 
по адресу: г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 50, комната 
104, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров: акции обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-

татам 2021 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2021 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 
18, корп. 50, комн. 104, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. По всем 
вопросам обращаться по тел. (343) 327-61-68, 329-53-37.

Совет директоров
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КУЛЬТУРА/СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( КОНКУРС )

Очистить город от словесного мусора
В День славянской письменности и культуры УрФУ запускает акцию «Город без ошибок» 

«Поеду на ГлавпочтамПт 
в турагеНСтво, а потом 
пойду на день рождениЕ». 
Примерно так девять лет 
назад могло бы выглядеть 
предложение горожанина, 
который бы воспользовался 
вариантом написания слов, 
взятых с вывесок 
и рекламных объявлений 
в центре столицы Урала. 
Тогда словесный мусор 
на главных улицах 
Екатеринбурга прибрали 
благодаря усилиям 
преподавателей и студентов 
УрФУ. Сегодня, в День 
славянской письменности 
и культуры, акции «Город 
без ошибок» дали еще один 
шанс.

В 2013 году на филологи-
ческом факультете Уральско-
го федерального универси-
тета провели конкурс под на-
званием «Город без ошибок». 
Студентам предложили фик-

сировать ошибки, которые 
они заметят на вывесках, бил-
бордах, рекламных растяж-
ках и даже ценниках. Видя, ка-
кой резонанс вызвала акция, 
организаторы расширили 
круг участников до масштаба 
города. Всего за два месяца на 
электронную почту конкур-
са прислали порядка 500 фо-
тофактов с самыми разны-
ми примерами языковых не-
точностей – от орфографи-
ческих и пунктуационных до 
стилистических. 

Вот лишь малая часть со-
бранного материала: «бро-
шУровка», «цЫфровой», «га-
ражЫ», «вывоз нечЕстот», 
«греЙФруКты из ЕгипЕДа» и 
странная игрушка «поп ры-
гун». Но обиднее всего, конеч-
но, было за самый центр го-
рода, где долгое время кра-
совалась вывеска «останов-
ка ГлавпочтамПт». Как вспо-
минают организаторы, на на-
граждение победителей кон-

курса «Город без ошибок» был 
приглашен тогда заместитель 
главы администрации Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский. Когда ему указали 
на эту ошибку, он сделал зво-
нок, с кем-то серьезно погово-
рил, и филологическая спра-
ведливость восторжествова-
ла – лишнюю букву с вывески 
убрали. 

Впрочем, есть случаи, ког-
да ляпы так и остались на сво-
их местах. А уж сколько за де-
вять лет накопилось новых… 
Вот поэтому организаторы 
решили возродить акцию и 
приглашают всех желающих 
принять в ней участие. 

– Поскольку резонанс во-
семь лет назад был большим, 
мы подумали, почему бы не 
продолжить чистить город от 
словесного мусора, – поясня-
ет Ирина Вепрева, доктор фи-
лологических наук, профес-
сор кафедры русского языка, 
общего языкознания и рече-

вой коммуникации УрФУ. – 
Задача, как нам кажется, бла-
городная. Тем более что ак-
ция вырабатывает у горожан 
и у студентов языковую зор-
кость, формирует ценност-
ное отношение к русскому 
языку. Мы решили, что нач-
нем конкурс как раз в День 
славянской письменности и 
культуры, а итоги подведем в 
декабре.

Примеры ошибок, кото-
рые встретятся вам на про-
сторах города, нужно присы-
лать на электронный адрес – 
gorodbezoshibok@yandex.ru. 
Фотофакты должны сопро-
вождаться паспортизацией – 
место (улица, район) и вре-
мя, когда был сделан снимок. 
Самый активный участник 
получит вознаграждение – 
10 тысяч рублей. А «Област-
ная газета» опубликует са-
мые любопытные примеры. 

Наталья ШАДРИНА

«Урал» остается в элите
Екатеринбургский футбольный клуб сохранил прописку в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Урал» 
завершил сезон на 12-м 
месте в турнирной таблице 
чемпионата России. 
В заключительном матче 
«шмели» на выезде обыграли 
тульский «Арсенал» (2:1) 
и сохранили прописку 
в Премьер-лиге 
на следующий год.

Неоднозначный сезон

Для екатеринбуржцев это 
получился один из самых 
сложных сезонов за всю исто-
рию выступления в РПЛ. Осе-
нью у команды сменился тре-
нер: вместо Юрия Матвее-
ва «Урал» возглавил Игорь 
Шалимов. Не все получалось 
так, как хотелось и болельщи-
кам, и руководству, да и самим 
футболистам. После 15 сы-
гранных матчей, то есть по-
ловины чемпионата, «шме-
ли» шли на последнем месте. 
Весной «Урал» чередовал не-
плохие матчи с ЦСКА (2:2) с 
домашними поражениями 
от «Химок» и «Крыльев Со-
ветов» (0:1 и 0:1). За пять ту-
ров до конца екатеринбурж-
цы занимали 15-ю строчку в 
турнирной таблице и нахо-
дились в зоне прямого выле-
та. Но затем последовала се-
рия, которая и решила судьбу 
команды.

Все началось с важной до-
машней победы над соседом 
по таблице – «Уфой». «Урал» 
впервые в весенней части вы-
играл дома, и сделал это в са-
мый нужный момент. По-
сле была победа в Москве над 
«Динамо», которую, навер-
ное, никто не ждал. Москов-
ский клуб боролся с «Зени-
том» за чемпионство, и, по су-
ти, «Урал» своей победой при-
нес себе не только важнейшие 
три очка, но и титул команде 
из Санкт-Петербурга.

Затем «шмели» уступили 
«Спартаку» на своем поле. За 
два тура до конца екатерин-
буржцы по-прежнему нахо-
дились в опасном положении 
(14-е место и большая вероят-
ность стыковых матчей), а по-
следние два матча чемпиона-
та были против прямых кон-
курентов – казанского «Руби-
на» и тульского «Арсенала». В 
29-м туре «Урал» разгромил 
казанский коллектив в Екате-
ринбурге, обошел его на од-
но очко и выбрался из зоны 
стыковых матчей. Теперь все 
зависело от самих екатерин-
буржцев: победа в Туле сохра-
няла за «Уралом» 12-ю строч-
ку, что означало сохранение 
прописки в Премьер-лиге.

В Туле было нервно

Матчи заключительно-
го тура проводились в одно 
время. Но «шмелям» не нуж-
но было смотреть на соперни-
ков, задача стояла одна – обы-
грать «Арсенал», который уже 
лишился всяческих шансов 
остаться в Премьер-лиге. Уже 
в первом тайме команда Иго-
ря Шалимова сделала боль-

шой шаг к ее выполнению. На 
29-й минуте в ворота «Арсена-
ла» был назначен пенальти, 
а также удален игрок коман-
ды хозяев Евгений Марков. Ра-
фал Августыняк реализовал 
11-метровый удар, а через не-
сколько минут Даниэль Миш-
кич удвоил преимущество 
«Урала».

Казалось бы, все шло к то-
му, что наша команда одер-

жит легкую победу. Но «Ар-
сенал» играл свой последний 
матч в РПЛ и хотел порадо-
вать болельщиков если не ре-
зультатом, то хотя бы игрой и 
самоотдачей. Тульские фут-
болисты отыграли один мяч 
до перерыва, а во втором тай-
ме имели несколько хороших 
моментов, чтобы сравнять 
счет и отправить «Урал» в сты-
ки. Спас Илья Помазун, совер-

шивший несколько эффект-
ных сэйвов. «Урал» в итоге вы-
стоял и увез из Тулы три очка – 
2:1. А вместе с ними – путевку 
в десятый сезон в РПЛ подряд.

Задачу выполнили. 
За это – спасибо

Подводя итоги, нужно ска-
зать, что сезон для «Урала» по-
лучился действительно неод-

нозначным. Осенью на коман-
ду было больно смотреть. Во-
семь забитых мячей в 17 мат-
чах, подвал турнирной табли-
цы и полная безнадега. Мол-
чал даже Эрик Бикфалви, на 
которого так рассчитывали 
болельщики и от которого 
ждали чуда. Весной «Урал» по-
менял игровую схему, отошел 
от оборонительной игры в 
пять защитников и сделал ак-
цент на атаке. Конечно, здесь 
стоит выделить Олега Шато-
ва, который зимой примкнул 
к родной команде. 31-летний 
полузащитник даже после 
всех своих проблем со здоро-
вьем продемонстрировал, что 
находится в полном порядке. 
Именно его игра разнообрази-
ла атаки екатеринбургской ко-
манды и заставила проснуться 
Бикфалви. Румын забил вес-
ной аж семь мячей, установил 
собственный рекорд по голам 
в РПЛ (10 мячей) и, главное, 
помог «Уралу» остаться в эли-
те российского футбола.

Стоит отметить и настав-
ника команды Игоря Шали-
мова. Он подхватил клуб не в 
самый простой момент, долго 
искал нужную схему, эффек-
тивные сочетания. Но в итоге 
поставленную задачу выпол-
нил и избежал даже стыковых 
матчей. По контракту у него 
еще один год с «Уралом», поэ-
тому именно Игорь Михайло-
вич будет готовить клуб к но-
вому сезону.

Конечно, «Уралу» необ-
ходимы усиления, причем 
в каждую из зон. Нужно ре-
шить вопрос и по вратарю: ес-
ли ЦСКА откажется отпускать 
в Екатеринбург Илью Пома-
зуна в аренду на еще один год, 
то проблема с вратарями бу-
дет стоять довольно остро. На-
помним, что зимой «Урал» по-
кинул Ярослав Годзюр – вто-
рой голкипер команды. Непо-
нятна ситуация и с легионе-
рами. По информации «Об-
ластной газеты», Эрик Бик-
фалви останется в команде, а 
вот будущее Рафала Августы-
няка и Даниэля Мишкича по-
ка под вопросом. И здесь в де-
ло вмешивается не столько 
спортивная составляющая, 
сколько политическая.

Вопросов по будущему 
команды много, и решаться 
они будут в ближайшее вре-
мя, так как следующий се-
зон стартует уже в середине 
июля. А главный вывод – 
«Урал» остался в элите. И за 
это футболистам и клубу 
хочется сказать спасибо.

Данил ПАЛИВОДА
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«Областная газета» тоже начинает формировать свой каталог 
ошибок. А пока – пример использования весьма забавного 
неологизма в рекламе

МНЕНИЕ

«Критика нам помогла» 

После завершения сезона президент «Урала» Григорий ИВАНОВ 
принял участие в пресс-конференции и ответил на вопросы 
журналистов.

– Как можете оценить прошедший сезон?
– Сезон был один из сложнейших в истории «Урала», если брать 

выступление в РПЛ. Несколько туров подряд мы были на последнем 
месте, но команда справилась. За это надо сказать большое спасибо 
ребятам, тренерскому штабу, потому что в последних матчах мы стали 
показывать качественный футбол. Наконец-то появилась игра, которой 
не было ни в первом круге, ни в начале второго. Самое главное, что мы 
порадовали болельщика своей игрой, и болельщик ответил нам на 
матчах с «Уфой», с «Рубином». 

– Будет смена главного тренера или Игорь Шалимов продолжит 
свою работу?

– В конце сезона мы показали хорошую игру. Думаю, Игорь 
Михайлович привык к команде, нашел нужные слова для ребят. Мы 
не ищем другого главного тренера. Он у нас есть. Еще год у Шалимова 
действует контракт с нами. Все зависит от того, как он будет работать, как 
будет играть команда, как она будет выполнять поставленные задачи. В 
конце мая или в начале июня состоится совет директоров. Нам поставят 
задачу. Если ее выполним, то, думаю, сможем с Игорем Михайловичем 
продлить контракт.

– Уже понятно, кто покинет команду по окончании сезона?
– Мы не знаем, как будут развиваться события с Рафалом 

Августыняком. Мы были им довольны и хотели подписать еще контракт. 
Долго с ним общались. Ему нравится наш город, нравится играть в нашей 
команде. Но по не зависящим от нас и от него причинам он может не 
вернуться к нам. Сейчас он уехал домой. Сказал, что ответ даст через 
неделю. До последнего будем надеяться, что Рафал останется. По Илье 
Помазуну ведем переговоры с ЦСКА, видим, что армейцы продлили 
контракт с Игорем Акинфеевым, а значит, есть вероятность, что нам 
удастся достигнуть договоренностей с московским клубом по Илье. 
Более того, будем стараться выкупить его, предлагать какие-то деньги, так 
как это важный для нас игрок. Что касается Олега Шатова, он поехал в 
Санкт-Петербург, к семье. В конце недели мы должны с ним встретиться и 
обсудить будущее. Надеюсь, что Олег к нам приходил не на полгода, 
а продлит контракт и дальше.

– Все ли спонсоры остаются с командой на следующий сезон?
– ТМК точно остается с командой. Свердловская область, думаю, нас не 

бросит. А дальше будем смотреть. В ближайшее время состоится заседание 
совета директоров клуба, нужно комплектовать состав. Тут должно многое 
сойтись: должен присутствовать губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, который всегда бывает на заседаниях и ставит задачи, 
должны быть руководители компаний-спонсоров.

( МИНИ-ФУТБОЛ)

«Синара» поспорит 

за бронзу чемпионата России

В российской Суперлиге сформировались пары команд, 
которые разыграют между собой медали чемпионата 
России. В финале турнира встретятся «КПРФ» и «Газпром-
Югра», а «Синара» и «Норильский Никель» выявят 
обладателя бронзовых наград.

«Синара» начинала этот сезон в ранге действующего 
чемпиона страны. Регулярный чемпионат екатеринбуржцы 
прошли уверенно и заняли первое место, но при этом в одной из 
последних игр потеряли капитана Сергея Абрамова: он получил 
травму и в плей-офф пока команде помочь не сумел.

В 1/4 финала «Синара» не без труда, но прошла «Новую 
Генерацию», а вот в полуфинале не сумела справиться с 
«Газпромом-Югрой». Первые два матча проходили в Тюмени, 
где «Синара» проводила домашние поединки, и завершились 
победой гостей – 5:2 и 5:4. В третьей игре серии интриги не 
получилось: «Газпром» уверенно обыграл екатеринбуржцев (6:1) 
и вышел в финал.

«Синара» начнет серию за бронзу в Тюмени, где 27-го и 28 
мая примет «Норильский никель». 1 и 2 июня (если понадобится) 
команды сыграют в Норильске. Если после четырех матчей будет 
ничья, то решающий поединок состоится в Тюмени 6 июня.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» в последнем туре сумел избежать стыковых матчей
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Наступает «Ночь». 
Просыпается искусство
Акция «Ночь музеев» в Свердловской области 
вернулась к допандемийным показателям

 В Екатеринбургском музее изобразительных искусств нон-стоп шло сразу несколько экскурсий: 
от программы «Русская икона XVIII – начала XX века» до «Отечественного искусства ХХ века»

В Музее истории Екатеринбурга юным гостям предложили сложить портреты известных исторических 
личностей из пазлов

Призраки в какой-то момент вышли из стен Учебного театра ЕГТИ, чтобы быть ближе к горожанам

Во время дневной программы в ЕМИИ некоторым посчастливилось ещё и попасть на концерт юных 
музыкантов Екатеринбурга

Свердловский областной фильмофонд в «Ночь музеев» открыл «Ретроиллюзион». 
Зрителям показывали фильм «Земля мастеров» на пленке, провели экскурсию по фильмохранилищу, 
а также устроили мастер-класс по реставрации кинопленки. Всего эту площадку посетило 154 человека

Поздним вечером в Музее истории Екатеринбурга устроили костюмированный бал Фотозона в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме. 
Желающим предлагали примерить форму времен Великой 
Отечественной войны и сфотографироваться с макетом оружия
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230
музеев 

в Свердловской области

134
площадки 

в Екатеринбурге

>400
программ 

(145 бесплатно)

200 000
посетителей
в Свердловской области

В этом году мероприятие 
прошло на территории 

56 муниципальных 
образований 

и 70 населенных пунктов 
нашего региона

Акция в этом году была приурочена 
к Году культурного наследия народов России 
и к Году Дмитрия Мамина-Сибиряка в Свердловской области


