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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.06.2019 № 292-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 13.12.2017 № 639-УГ «Об антитеррористической комиссии в Свердловской 
области»;
 от 11.06.2019 № 297-УГ «О награждении М.И. Матвиенко знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.06.2019 № 344-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной под-
держки в соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном зва-
нии Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 13.06.2019 № 345-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2012 № 569-ПП «О размере, порядке и условиях предо-
ставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации расхо-
дов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области»;
 от 13.06.2019 № 348-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве эко-
номики и территориального развития Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП»;
 от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчер-
ских служб в Свердловской области»;
 от 13.06.2019 № 359-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 13.06.2019 № 361-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реа-
лизации полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения 
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». 
13 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 11.06.2019 № 296-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.10.2009 № 909-УГ «О представлении подразделениями государствен-
ных органов Свердловской области по вопросам государственной гражданской служ-
бы и кадров сведений о вакантных должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области в Администрацию Губернатора Свердловской области» (номер 
опубликования 21695).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 03.06.2019 № 2-Д «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Министерством образования и молодежной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Предоставление информации об организации дополнительно-
го образования в государственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством образования и молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 21696).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 210 «Об утверждении порядка конкурсного отбора юридическо-
го лица для организации выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты» 
(номер опубликования 21697);
 от 11.06.2019 № 211 «О переименовании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга» и ут-
верждении Устава государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» 
Кировского района города Екатеринбурга» (номер опубликования 21698).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 220 «Об утверждении Порядка сообщения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 21699).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 165 «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси» (номер опубликования 21700).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 05.04.2019 № 533 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и их от-
дельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области мероприятий по федеральному государственному лесному над-
зору (лесной охране)» (номер опубликования 21701).

      ДОКУМЕНТЫ

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

«Урал-Китай: прошлое, настоящее, будущее» 
(на русском и китайском языке) 

можно уже сегодня (стоимость 200 рублей). 
Напечатанное издание (стоимость 600 руб.) 
можно будет заказать и приобрести там же, 

в Центре истории Свердловской области 
(ул. Коминтерна, д. 16; тел.: 3565790; 89043843560).

Книга полезна всем, кто изучает китайский язык, работает 
в сфере российско-китайского туризма и бизнеса, 

всем кто интересуется историей Урала и Китая.

      ФОТОФАКТ

Краеведческих книг о Свердловской области, написанных 
сразу на двух языках, очень мало. К 70-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и КНР 
в Екатеринбурге вышло издание-билингва «Урал-Китай: 
прошлое, настоящее, будущее», посвящённое дружбе 
Поднебесной и опорного края державы.

Как рассказал автор проекта, руководитель Центра истории 
Свердловской области Анатолий Кириллов (на снимке), 
в основу книги легли материалы уже вышедшего издания 
«Китай-Урал: из прошлого в будущее». При помощи коллег 
из Института Конфуция Уральского федерального 
университета книгу перевели: на каждой странице слева – 
русский текст, справа – поабзацевый китайский перевод.

– Такой подход позволит изучать язык одновременно 
с историей, – пояснил Анатолий Кириллов.

Пока книга есть лишь в электронном варианте. 
В ближайшие дни её представят в Харбине – на площадке 
VI Российско-китайского ЭКСПО, в Харбинском университете 
и библиотеках города. Презентует её преподаватель УрФУ Сунь 
Янань, которая и занималась переводом. А уже в июле издание 
планируется представить в бумажном виде и в уральской 
столице, на международной выставке «ИННОПРОМ»
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Федерация хоккея с мячом 
России напомнила о своём су-
ществовании, но лучше бы 
она этого не делала. Хоккей 
с мячом не относится к числу 
тех видов спорта, о которых 
часто пишет пресса. За ис-
ключением, разумеется, тех 
городов, где он действитель-
но популярен. В федеральной информаци-онной повестке русский хоккей предыдущий раз массово упо-минался, пожалуй, в феврале-марте 2017 года, когда только ленивый не написал про матч архангельского «Водника» с «Байкалом-Энергией» из Ир-кутска, в котором команды на двоих забили двадцать голов в свои ворота.  И вот, спустя два года, Феде-рация хоккея с мячом России – организация, которая вроде бы призвана развивать и популя-ризировать этот вид спорта, да-ла ещё один «информационный повод» – о регламенте, кото-рый ФХМР приняла на следую-щий сезон, написали многие не только региональные, но и фе-деральные издания. Цитировать этот документ можно долго. Но газетная пло-щадь ограничена. Вот лишь один фрагмент (орфография и пунктуация сохранены): «Пункт 164.8. Не допускается предста-
вителям СМИ при осущест-
влении ими своей професси-
ональной деятельности ком-
ментировать, обсуждать и/
или негативно высказывать-
ся о судействе матчей чемпи-
оната, негативно высказы-
ваться о должностных и офи-
циальных лицах ФХМР и Клу-
бов, об участниках Чемпио-
ната и Чемпионате в целом, а 
также провоцировать к таким 
высказываниям, комментари-
ям или обсуждениям. В случае 

невыполнения представителем СМИ установленных правил, он лишается аккредитации и до-пуска, в дальнейшем, к освеще-нию Чемпионата. На Клуб, хода-тайствующего об аккредитации представителя СМИ на освеще-ние «домашних» матчей Чемпи-оната, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, на-лагаются спортивные санкции в соответствии с пунктом 157.28» (то есть штраф от 100 до 200 
тысяч рублей. – Прим. «ОГ»).Получается, что про хоккей с мячом теперь как про покой-ника – либо хорошо, либо ни-как. Можно только позавидо-вать коллегам, пишущим и рас-сказывающим о футболе или хоккее. Там после каждого игро-вого дня в телеэфире идут ана-литические программы, в ко-торых каждая игра разбирает-ся под микроскопом – действия игроков, тренеров, судей анали-зируются, хвалятся или крити-куются – в зависимости от си-туации. А при случае и вовсе – о ужас! – критикуются решения руководящих органов.Обращает на себя внимание ещё одна показательная деталь: понимая, что наказать за кри-тику журналиста – задача прак-тически невыполнимая, руко-водство федерации фактически 

берёт в заложники клубы. На-писал что-то не понравившее-ся федерации журналист, к при-меру, в условном Первоуральске или Красноярске – его разве что можно лишить аккредитации. Ситуация очень неприятная, но не критичная – есть другие способы попасть на стадион. И 
при всём уважении к такому 
замечательному виду спорта 
как хоккей с мячом – интерес 
к нему у прессы и так близок 
к арифметической погреш-
ности, и такое отношение к 
оставшимся – это по меньшей 
мере поразительная близору-
кость. А к «реальному» наказа-нию будут привлечены клубы – опять-таки условные «Ураль-ский трубник» или «Енисей». При таком раскладе они теперь должны не привлекать прессу на стадион, а шарахаться от неё как чёрт от ладана. Потому как кто же знает, какое из высказы-ваний журналиста ФХМР оце-нит в 100 тысяч штрафа, а при повторном «нарушении» и на все 200 тысяч. Вообще-то новая редакция регламента противоречит ми-нимум трём важнейшим до-кументам – Конституции Рос-сийской Федерации, закону «О средствах массовой информа-ции» и даже Уголовному ко-

дексу. Реализовать последовав-шее возмущение в конкретное действие взялся председатель правления Союза журнали-стов Красноярского края Дми-
трий Голованов. Под подготов-ленным им на имя руководите-ля Союза журналистов России 
Владимира Соловьёва обраще-нием могли подписаться в Ин-тернете все желающие, причём не только журналисты, но и лю-бой, кому небезразлична судьба хоккея с мячом в России. – В законе о СМИ чётко ска-зано, что учреждения, взявшие на себя функции цензуры, под-лежат расформированию, – рас-сказал Дмитрий Голованов «Об-ластной газете». – Они ещё бе-рутся рассуждать о журналист-ской этике! Они просто не в кур-се, что один из главных принци-пов журналистской этики – пи-сать правду, невзирая на лица. А то, что в хоккее с мячом есть масса проблем – это же очевид-но. На следующей неделе будет подготовлено от Союза журна-листов России обращение в Ген-прокуратуру. Статья 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельно-сти журналиста» предусматри-вает за то же деяние, совершён-ное с использованием служеб-ного положения – исправитель-ные работы на срок до двух лет или лишение свободы до трёх лет. С лишением права зани-мать определённые должности до трёх лет. Так что есть жела-ние добиться в судебном поряд-ке смещения руководителя.Ситуация на самом деле здесь гораздо шире, чем хоккей с мячом и даже спорт в целом. По словам Дмитрия Головано-ва, подобные документы, не-важно, какой организацией они составлены – спортивной феде-рацией, управляющей компани-ей – оскорбительны для журна-листского сообщества. 

О русском хоккее как о покойникеВ борьбе со СМИ Федерация хоккея с мячом взяла в заложники клубы

Утверждение, что игрок одной из команд нарушил правила, 
при желании тоже можно квалифицировать как «негативное 
высказывание об участнике чемпионата»?
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Ирина КЛЕПИКОВА
В рамках информационного 
партнёрства «Российской га-
зеты» с изданием «Областная 
газета», которое было подпи-
сано в 2018 году и предпола-
гает обмен лучшими, наибо-
лее значимыми публикаци-
ями, «РГ» опубликовала на 
днях на своём портале «Год 
литературы» два материала 
«Областной газеты», связан-
ные с литературным направ-
лением: «Зорко лишь сердце. 
Только оно…» о слепом поэте-
фронтовике и один из выпу-
сков проекта «Книга-судьба», 
который мы вели в россий-
ский Год литературы.Собственно, последнее об-стоятельство и обязывает объ-ясниться. Годом литературы Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил 2015-й. Но в свя-зи с огромным читательским интересом и общественным ре-зонансом, который вызвало это начинание, «Российская газета» решила не закрывать портал «Год литературы» по оконча-нии 2015-го и продолжать рас-сказ о наиболее значимых про-ектах, судьбах, событиях, так или иначе связанных с Книгой. Ещё тогда, в Год литературы, по просьбе шеф-редактора пор-тала Михаила Визеля, заинте-ресовавшегося проектом «ОГ»,  мы отправляли несколько мо-нологов уральцев о книгах, по-влиявших на их личную или профессиональную судьбу. И 

они были представлены на рос-сийском портале, стали своего рода полпредами проекта, кото-рый мы вели целый год и кото-рый объединил многих и мно-гих уральцев (к слову, не толь-ко уральцев – в рубрику «Кни-га-судьба» присылали свои мо-нологи и жители других регио-нов России). И вот новая просьба кол-лег о пополнении портала «Год литературы». На сей раз из бо-лее 200 историй проекта «РГ» заинтересовал монолог Оль-
ги Гержберг, концертмейсте-ра Свердловского музыкально-го училища им. П.И. Чайковско-го, о «Письмах незнакомке» Ан-
дре Моруа и о том, какую роль эта книга сыграла в её жизни. Что ж, такого рода публикации вне времени, и эта не утратила своей актуальности.Другой избранник лите-ратурного портала «РГ» – не-давний материал «Зорко лишь сердце. Только оно…», герой ко-торого – екатеринбуржец Яков 
Тевьевич Грин, поэт-фронто-вик. В июне ему исполняется 95, и он пишет, не видя своих сти-хов. Стихи прислал в редакцию сын ветерана. Не для публика-ции — из глубокого сыновне-го уважения к отцу-фронтови-ку, инвалиду войны, который «ещё и немножечко поэт». Но, на удивление, самодеятельные стихи были облечены в креп-кую поэтическую форму. Ещё удивительней оказалась судьба автора…

«РГ» заинтересовали публикации «ОГ»

Нина ГЕОРГИЕВА
В центре Екатеринбурга на 
месте строительства «Эрми-
таж-Урал» (ул. Вайнера, 11) 
обнаружены старинные мо-
неты, инструменты, фраг-
менты посуды – всего около 
200 предметов.Соответствующий акт го-сударственной историко-куль-турной экспертизы опублико-ван на сайте Управления госох-раны объектов культурного на-следия Свердловской области. Как говорится в документе, на участке в 408 кв. метров прово-дились раскопки культурного слоя XIX–XX веков. Максималь-ная концентрация находок от-мечена на глубине 161–180 см, а минимальное количество –на 281–300 см.Отмечается, что артефак-ты, обнаруженные в раскопе, являются типичными для го-родских археологических слоёв Екатеринбурга: остатки посу-ды, бытовые вещи, инструмен-ты, монеты.

Кроме того, были найде-ны обрезки кожи и фрагмен-ты обуви плохой сохранности, что может быть рассмотрено как свидетельство функциони-рования в данном месте коже-венной мастерской. Также за-фиксировано наличие неболь-шого количества фарфоровых и фаянсовых фрагментов посу-ды (середина XIX века).

На месте строительства «Эрмитаж-Урал» нашли старинные артефакты
В Екатеринбурге были найдены монеты 1740 и 1747 годов, 
а также ряд монет XIX века

Публикации «ОГ» можно прочесть на портале 
«ГодЛитературы.РФ», а также на сайте oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Пётр КАБАНОВ
В екатеринбургском ки-
нотеатре «Салют», судя по 
всему, грядут перемены – 
городская мэрия ищет спо-
соб более эффективно ис-
пользовать это простран-
ство. Кроме того, в начале 
недели к работе приступил 
новый и.о. директора – Ев-
гений Вагнер, который уже 
отметил, что будет «искать 
новое в деятельности ки-
нотеатра». По предвари-
тельной информации, в од-
ном из самых популярных 
и старейших кинотеатров 
города планируют открыть 
досуговый центр.Впрочем, в самой мэрии к этой информации относятся настороженно и просят по-спешных выводов не делать.– Кинотеатр «Салют» – это муниципальное учреж-дение культуры, городская администрация, как учреди-тель, рассматривает вариан-ты его более эффективного использования, – рассказали корреспонденту «Облгазе-ты» в горадминистрации. – Пока не будет принято реше-ние об изменении формата – здание будет функциони-ровать как кинотеатр. В де-партаменте управления му-ниципальным имуществом нам сказали, что как мини-мум до конца года «Салют» будет точно оставаться ки-нотеатром. Решение о его дальнейшей судьбе пока не принято. Кроме того, в мэрии от-метили, что все изменения – право учредителя. И сей-час учредитель считает, что здание используется недо-статочно эффективно. Так-же различные организации предлагают администрации варианты того, что можно сделать в «Салюте». Недостаточная эффек-тивность – дело понятное. 

Да и в желании зарабаты-вать больше ничего зазор-ного нет. Смущает другое: до конца года кинотеатр бу-дет оставаться кинотеатром, а дальше? К нам в редакцию уже поступили звонки от обеспокоенных горожан.В 2016 году, на первом Уральском кинофестива-ле, кинорежиссёр и сцена-рист Сергей Соловьёв ска-зал культовую фразу: «Ну не может быть никакого кине-матографа, в основу которо-го положена рыночная эко-номика. Рыночная экономи-ка может быть весьма удач-но положена в производ-ство калош – можно эконо-мить на подкладке, ещё что-то, но картины делать на ос-нове рыночной экономики нельзя». Получается, что фильмы делать нельзя, а кинотеатру существовать? Напротив «Са-люта» уже закрылся «Коли-зей». Навсегда или нет – пока вопрос. По последней инфор-мации, там будет площадка 5-й Уральской индустриаль-ной биеннале современного искусства. Теперь, выходит, 
город может лишиться ещё 
одного культового места. 

Да, «Салют» – это без пре-
увеличения культовое ме-
сто для многих свердлов-
чан. И дело тут не в том, что 
это неотъемлемый топо-
ним, а в том, что на протяже-
нии многих лет кинотеатр 
держал высокую планку. Не 
секрет, что «Салют» едва ли 
не единственный киноте-
атр на Урале, который зна-
ют российские прокатчи-
ки. Он, простите за громкое 
слово, славился своей про-
граммой, годами формируя 
интересный репертуар ав-
торского, европейского, фе-
стивального кино. И понятно, что победи-тель Каннского кинофести-валя или Берлинале соберёт, уж чего греха таить, копейки по сравнению с «Мстителя-ми» и «Пикачу», но авторское кино – неотъемлемая часть культурной жизни большо-го города, как Екатеринбург. И понятно, что лишить город этой части можно очень лег-ко, а восстановить будет не-вероятно трудно.Эту же мысль подтверж-дал нам в интервью и Вла-
димир Петелин – генераль-ный директор сети киноте-атров «Премьер Зал», кото-

рая с недавнего времени за-нимается «наполнением» «Салюта»: «У них [«Салюта«] есть многолетний опыт ра-боты с аудиторией, которой интересно авторское кино, европейские фестивальные картины. Мы сейчас форми-руем репертуар кинотеатра «Салют», ориентируясь на его аудиторию, которая уже есть. Хотим этот опыт разви-вать и транслировать на на-ши площадки». Получается, что даже дистрибьютор говорит об этом, опираясь на конкрет-ные факты. Хорошо, реорга-низовать «Салют» можно, но куда пойдёт его аудитория, описанная выше? У киноте-атра удобное расположение, в дополнение к программе. В центре города остаётся не так уж много площадок, го-товых (готовых ли?) подхва-тить эстафету. «Пассаж Си-нема» и «Гринвич Синема» вряд ли изменят курс с пока-за блокбастеров, «Дом кино» имеет всего два полноцен-ных зала, в Ельцин Центре – классический киноклуб, не подразумевающий традици-онный прокат. «Только за счёт кино ком-мерчески успешным не бу-дешь», – объяснял в февра-ле этого года в интервью на-шему изданию предыдущий и.о. директора «Колизея» 
Фёдор Кириллов. Это оче-видно всем, кто хоть чуть-чуть понимает законы ны-нешней экономики. Но при-меры показывают, что на-сильственное вмешатель-ство и полноценный вектор в сторону финансового бла-гополучия могут быть гу-бительны. Не хотелось бы, чтобы «Салют» со временем превратился в коммерче-ски успешную обёртку, но с пустой начинкой. И я, автор этих строк, тоже беспокоюсь. Как зритель. 

«Салют» в поиске будущего и судьбы

«Салют»: кино с 1912 года и по…?
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