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 СПРАВКА «ОГ»
В финал Гран-при попадут 
спортсмены, набравшие наи-
большее количество баллов 
по итогам двух этапов. Фи-
нал пройдёт с 5 по 8 дека-
бря 2019 года в итальянском 
Турине. 

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.06.2019 № 366-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, не распределенного Законом Свердловской 
области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в 2019 году»;
 от 20.06.2019 № 370-ПП «О внесении изменений в Порядок органи-
зации ярмарок на территории Свердловской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 
№ 908-ПП»;
 от 20.06.2019 № 373-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП»;
 от 20.06.2019 № 375-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Обеспечение рационального, безо-
пасного природопользования и развития лесного хозяйства на терри-
тории Свердловской области до 2024 года»;
 от 20.06.2019 № 379-ПП «О введении временного ограничения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного значения на территории Свердловской области в период прове-
дения соревнований по велосипедному спорту в 2019 году»; 
 от 20.06.2019 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.08.2015 № 723-ПП «Об 
оценке эффективности использования иностранной рабочей силы, 
вклада иностранных работников в социально-экономическое развитие 
Свердловской области».

      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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ИЗВЕЩЕНИЕ
25 – 26 июня 2019 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения тридцать пятого заседания.
Начало работы 25 июня в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания За-

конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении Николаевой Ю.А. на должность аудитора Счетной палаты 
Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2208 «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2018 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2214 «Об утверждении до-
полнительных соглашений к соглашениям о предоставлении областному бюджету 
из федерального бюджета бюджетных кредитов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2211 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2210 «О внесении изменений в 
Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2212 «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2215 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2213 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловкой области № ПЗ-2209 «Об исполнении бюд-
жета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2018 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2203 «О границах 
административно-территориальных единиц Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 05.06.2018 № 1255-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»;

- О докладе о реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области за 2018 год;

- Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении в 
2018 году Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- О проекте федерального закона № 720839-7 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен Правитель-
ством Российской Федерации);

- О перечне документов, необходимых для согласования с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка кандидатуры на долж-
ность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области 
контрольных мероприятий на второе полугодие 2019 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

АО «ПРАЙМ ПРИНТ ЕКАТЕРИНБУРГ»
(ИНН 6659047139, ОГРН 1026602954069)

публикует сведения о размере и других условиях оплаты своих работ 
по изготовлению печатных агитационных материалов к следующим 
выборам, назначенным на единый день голосования 08 сентября 
2019 г.:

- дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации;

- выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федера-
ции в Республике Башкортостан, Курганской области, Оренбургской 
области, Челябинской области;

- дополнительные выборы депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в Республике Башкортостан, Омской области, 
Оренбургской области, Свердловской области, Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе;

- выборы депутатов представительных органов муниципальных об-
разований административных центров (столиц) субъектов Российской 
Федерации в Курганской области (г. Курган), Челябинской области 
(г. Челябинск), Ямало-Ненецком автономном округе (г. Салехард):

Формат А3 (289*400 мм), бумага газетная, 
цена указана в  рублях за 1 экземпляр 

без учёта НДС.   НДС определяется в соответствии с действующим 
законодательством.

Объём, 
красочность

Тираж (экз.)

10 000 50 000 100  000 200 000 300 000

4А3 (4+4) 1,47 0,99 0,85 0,78 0,77

8А3 (4+4) 1,98 1,48 1,34 1,27 1,25

При изменении параметров заказа (тираж, формат, бумага, кра-
сочность и т.д.) стоимость рассчитывается индивидуально.

620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 7, оф. 201, 
тел. (343) 365-88-80, 365-88-38

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам отдельно взятых 
матчей женской волейболь-
ной Лиги наций в Екатерин-
бурге сильнейшей оказа-
лась сборная США, а хозяйки 
– сборная России, впервые 
за время проведения меж-
дународных турниров в Ека-
теринбурге, все свои матчи 
проиграли и заняли послед-
нее место. Что касается околоспор-тивных моментов, то стоит от-метить небывалый ажиотаж вокруг первой игры сборной России – с командой США. Тако-го аншлага в ДИВСе не было со времён лучших матчей в жен-ской баскетбольной Евролиге. При фактической вместимости арены порядка 4200 мест, да-же если вычесть 400 мест двух нижних трибун, которые на во-лейбольных матчах не выдви-гаются, но добавить людей, за-полнивших все проходы, си-девших на дополнительных стульях и расположившихся за верхними рядами по всему пе-риметру, то получается никак не меньше пяти тысяч. Беспре-цедентный случай – даже три-буну, выделенную для прессы, куда внушительного вида ох-ранник пускал только облада-телей аккредитационных кар-

точек, по ходу матча «уплотни-ли». К сожалению, та игра, кото-рую демонстрировала в Екате-ринбурге сборная России, зри-тельскому интересу не способ-ствовала. К третьей игре – про-тив Нидерландов на трибу-нах уже зияли изрядные про-плешины. Ну а те, кто приш-ли, надолго запомнят «пода-рок», сделанный командой Ва-
дима Панкова соперницам. Вчистую проиграв первый сет (12:25), сборная России во вто-ром, казалось, решила в сво-ём последнем матче в нынеш-ней Лиге наций хлопнуть две-рью, но получилось со скри-пом. Вроде бы во втором сете наша команда преобразилась и должна была уверенно побеж-дать, но, имея пять(!) сетболов (24:19), всё-таки проиграла сет со счётом 25:27. После чего не-которые разочарованные зри-тели, не дожидаясь конца мат-ча, потянулись к выходу. Пред-полагаемый итог – 3:0 в пользу сборной Нидерландов. Никогда ещё за время проведения меж-дународных турниров в Екате-ринбурге (на Кубке Ельцина, а сейчас на Лиге наций) сборная России не была настолько не-состоятельной.  Кстати, секрет суперпосе-щаемости в первый день, ско-рее всего, прост – уже на пер-

вой игре (Нидерланды – Таи-ланд) ДИВС был заполнен при-мерно наполовину, а потом до-бавились ещё и многие из тех, кто пришёл на открытие скуль-птуры, посвящённой «Уралоч-ке» и Николаю Карполю. При-чём стоит заметить, что пу-блика на волейбольных мат-чах в Екатеринбурге собирает-ся в этой игре чрезвычайно ис-кушённая, разбирающаяся во всех тонкостях. Так что нет ни-каких сомнений, что на играх мужского чемпионата мира по волейболу, который должен пройти в 2022 году в том чис-ле и в Екатеринбурге, аншлаги обеспечены. Тем более что на матчи чемпионата мира при-едут болельщики из других го-родов и стран.И в завершение – несколь-ко слов о новом для нас форма-те Лиги наций. Что вообще это было? Специфика такого тур-нира состоит в том, что зара-нее невозможно угадать – на-сколько важными с точки зре-ния турнирной интриги будут матчи заключительных эта-пов, тем более одного отдельно взятого. Скажем, в южнокорей-ском Порёне зрителям повезло увидеть матч Япония – Поль-ша, в котором решалась судьба последней путёвки в «Финал шести», а в Екатеринбурге про-шла серия игр, по большому 

счёту уже ничего не решавших (разве что кроме матча России с победителем прошлогодней Лиги наций сборной США, где американкам надо было побе-дить, чтобы «де-юре» попасть в финал). Если бы Нидерланды, а тем более сборная России, со-храняли шансы на выход в сле-дующий раунд, на паркете, да и на трибунах, было бы гораз-до жарче.В сухом остатке сборная России финишировала в пред-варительном раунде Лиги на-ций на 14-м месте (третьем с конца), при том, что год назад были седьмыми, а за главный трофей с 3 по 7 июля в Нанкине поспорят команды Китая, Ита-лии, Турции, США, Бразилии и Польши. Ну и на будущее. Хочется 
всё-таки услышать внятный 
ответ о судьбе проводивше-
гося в Екатеринбурге шест-
надцать лет Кубка Бориса 
Ельцина. Либо уже признать, что он стал, как и многие меж-дународные соревнования, до-стоянием истории, либо найти какой-то выход из создавшего-ся положения. Оставлять Ку-бок Ельцина в подполье – это по меньшей мере неуважение и к памяти первого Президен-та России, и, в конце концов, к самим себе.        

Лига наций: что это было?Дарья Пилипенко (№4) и Ксения Парубец в матче сборной 
России с Нидерландами

Несмотря на результат, любителей автографов было немало

Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Минске состоялась 
торжественная церемо-
ния открытия вторых Ев-
ропейских игр. Участни-
ки из 50 стран будут выяв-
лять сильнейших в 23 ви-
дах спорта.Первые Европейские игры проходили четыре го-да назад в Баку, после этого развернулась борьба за место проведения вторых Игр. Из-начально право на организа-цию мероприятия получили Нидерланды, однако затем от этой идеи отказались. В ноя-бре 2015 года страной-хозяй-кой была выбрана Россия, но из-за допингового скандала лишилась этого права. Имен-но так дело дошло до Бело-руссии, заявка которой была одобрена.Вообще, Европейские игры напоминают континен-тальную Олимпиаду. У тур-нира есть свои талисманы (в этом году – лисёнок Лесик), эстафета огня, называемая «Пламя мира», на турнир при-езжают сильнейшие спорт-смены Европы. Проводится турнир в год между Олимпи-адами, что делает его конку-рентным. Однако полностью повторить олимпийскую про-грамму всё равно не удастся. Не будет плавания (в Южной Корее в это время будет про-ходить чемпионат мира), не будет триатлона, волейбола и 

других традиционных видов спорта.Тем не менее Россия везёт в Минск одну из самых вну-шительных делегаций (225 спортсменов, больше толь-ко у Франции). В столицу Бе-лоруссии отправятся и сверд-ловские спортсмены. Офици-альных представителей реги-она на Европейских играх де-вять: Лев Гонов (велотрек), 
Бекхан Оздоев (греко-рим-ская борьба), Ксения Чибисо-
ва (дзюдо), Алёна Прокопен-
ко (дзюдо), Станислав Скря-
бин (самбо), Альсим Черно-
скулов (самбо), Давид Беляв-
ский (спортивная гимнасти-ка), Ксения Перова (стрель-ба из лука), Виталий По-
пов (стрельба из лука). Сто-ит упомянуть и про Влади-
мира Масленникова (пуле-вая стрельба) и Ивана Созо-
нова (бадминтон) – двух уро-женцев Свердловской обла-сти, которые сейчас выступа-ют за другие регионы.Для кого-то из свердлов-чан эти игры станут первы-ми, а кто-то уже выступал в Баку и даже завоёвывал меда-ли. К примеру, Давид Беляв-ский увёз с Европейских игр – 2015 три медали разного ка-чества, а Альсим Черноскулов завоевал золото в своей весо-вой категории. Нет сомнений в том, что свердловчане и в Минске навяжут борьбу за на-грады и представят регион на самом высоком уровне.

В Минске стартовала европейская Олимпиада
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Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Владимир Шахрин – явле-
ние уникальное. Его груп-
па с вроде бы незамыслова-
тым и в то же время немно-
го таинственным названи-
ем «Чайф» стала главным 
долгожителем свердловско-
го рока. В отдельно взятые от-резки истории сверкнули – кто-то ярче и дольше, кто-то меньше – «Трек» и «Урфин Джюс», «Наутилус Помпили-ус» и «Агата Кристи», «Настя» и «Апрельский марш», но где они теперь? Даже родные бра-тья Самойловы в конце кон-цов, как бы это помягче ска-зать, устали друг от друга и разошлись в разные стороны. «Чайф», созданный в 1985 го-ду, до сих пор не просто есть, а по-прежнему взрывает любую аудиторию. И если от некото-рых коллективов со временем остаётся только знакомая вы-веска и гордый профиль ли-дера, то «Чайф» в нынешнем составе уже четверть века. И если Александр Пантыкин как «дедушка уральского ро-ка» – образ скорее музейный, то Владимир Шахрин по сво-ей неугомонности старше чем на «внука» не тянет. «Чайф» 
по-прежнему не только про-
шлое и настоящее, но, похо-
же, ещё на протяжении мно-
гих лет энергичное будущее 
музыки детей гор.Для меня очень показа-тельным в плане понимания, что такое Владимир Шахрин и группа «Чайф», стал концерт «Грачи прилетели» в 2005-м, если не ошибаюсь, году. Ход мысли перед покупкой би-летов был примерно следу-ющим: «Чайф», конечно, уже утомил, но вот посмотреть на «Калинов мост» было бы очень интересно». А в резуль-

тате всё получилось совсем наоборот. Только-только от-пустивший тогда окладистую бороду Дмитрий Ревякин не то чтобы разочаровал, но уж точно не оправдал ожида-ний. Зато Шахрин и сотовари-щи выдали такой мощный по энергетике концерт, что непо-нятно, как тогда устоял ДИВС, на арене которого всё это про-исходило. Удивительна магия шах-ринских песен, особенно тех, что наиболее глубоко ушли в народ. Вот вроде бы простота на уровне «песни акына» – про бутылку кефира и полбатона, про то, что соседи достали, но что-то в этой кажущейся про-стоте всё-таки есть очень глу-бокое. Сермяжная правда жиз-ни, возведённая до высоты ис-кусства. Меня всегда поража-ли парадоксальная мудрость и пронзительность ещё одной строчки Шахрина: «Поплачь о нём, пока он живой…». Об этом можно было бы увесистые то-

ма написать, но всё сказано в нескольких искренних словах.Журналистов Шахрин ни-когда особенно вниманием не баловал, а если и давал интер-вью, то чаще всего отличить правду от вымысла там невоз-можно. Оно и понятно – во всех городах и весях спрашивают ведь одно и тоже, а отвечать всем одно и то же скучно, вот и развлекается Владимир Вла-димирович – либо один, либо в дуэте с Владимиром Серге-
евичем Бегуновым. Конеч-но же, я видел или читал дале-ко не всё. А самому пообщать-ся пришлось и того меньше. Лишь однажды (где-то на ру-беже веков, перед концертом в пермском «Молоте») мне по-везло поучаствовать в серьёз-ной беседе с Шахриным, ког-да он несколько раз всё-таки сбивался на привычный стёб, но осекался и снова говорил серьёзно. И вот досада, запись этого разговора вскоре колле-гой была утеряна.

А недавно лидер «Чай-фа» и вовсе заявил, что с прес-сой общаться больше не бу-дет. Случилось это после то-го, как лидер «Чайфа» выска-зался по злободневному во-просу о строительстве храма, за что получил в ответ изряд-ную порцию негативных от-зывов. Конечно, для человека, привыкшего к овациям стади-онов и дворцов спорта (есть, конечно, и те, кому творче-ство группы «Чайф» не нра-вится, но они же на концерты не ходят), такая реакция была неожиданна и очень неприят-на. Тут ведь вполне можно бы-ло предположить, что если уж Шахрин сказал, то все, или по крайней мере большинство, прислушаются. Но вышло ина-че, после чего музыкант реши-тельно дал обет молчания.К счастью, вскоре переду-мал. Потому как на самом-то деле не так много людей с та-кими авторитетом и извест-ностью, как у Шахрина, мне-ние которых по тем или иным вопросам было бы интерес-но и важно. Хотя при нынеш-ней тенденции массовой ау-дитории, и особенно самой её агрессивной части, считать, что есть мнение моё и непра-вильное, иногда высказывать-ся действительно бывает себе дороже. «Не гони нас, дядя, из подъ-езда, мы не будем больше гром-ко петь», – тем не менее громко пел когда-то Шахрин. А как там дальше, помните? «Я думал, у нас в запасе ещё как минимум лет пять, я был просто уверен, что у нас хватит время попить пиво и поболтать…». Тогда, ко-нечно, речь шла о внезапно закончившейся беззаботной юности. Но ведь наверняка и 60-летний юбилей подкрался к Владимиру Шахрину так же незаметно.

«Не гони нас, дядя, из подъезда…»Юбилей к знаменитому рокеру подкрался как-то незаметно

Ни один репортаж о матче чемпионата мира 1998 года 
Аргентина - Ямайка не может по своей популярности 
сравниться с песней Владимира Шахрина

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Международный союз конь-
кобежцев опубликовал спи-
ски участников этапов се-
рии мирового Гран-при 
по фигурному катанию сезо-
на-2019/20. В парном ката-
нии за медали турнира по-
борются два свердловских 
фигуриста – Александр Ко-
ровин в дуэте с Алисой Ефи-
мовой и Александр Галля-
мов в паре с Анастасией Ми-
шиной. Уроженец Первоураль-ска Александр Коровин будет принимать участие в Гран-при уже второй год подряд, в прошлом сезоне ему вы-пал шанс кататься на россий-ском и американском этапе серии. А этом году его и Али-су Ефимову мы увидим на эта-пе в Китае. Что касается пер-спектив ребят, то всё будет за-висеть оттого, как они прове-дут подготовку в межсезонье, поскольку предыдущий год складывался у них сложно, да-же несмотря на золото на Уни-версиаде. Для екатеринбуржца Александра Галлямова это будет дебютное выступле-ние на взрослом Гран-при. Ему и его партнёрше пред-стоит показать себя на эта-пах во Франции и в Японии. Напомним, в прошедшем се-зоне эти фигуристы выигра-ли юниорскую серию Гран-при и юниорский чемпионат мира. Кроме того, в этом году на Гран-при будет представлен весь сильнейший женский со-став Этери Тутберидзе: Али-
на Загитова – во Франции и 

Японии, Александра Трусова – в Канаде и в России, действу-ющая чемпионка России Анна 
Щербакова в Китае и в США. 

Евгения Медведева вы-ступит в России и в Канаде, 
Елизавета Туктамышева – в Америке и в Китае. 

С полным распределени-
ем участников на Гран-при 
можно познакомиться на 
сайте oblgazeta.ru. 

Свердловчане выступят на трёх этапах Гран-при по фигурному катанию 

Александр Галлямов 
и Анастасия Мишина в новом 
сезоне попробуют навязать 
борьбу лидерам мирового 
фигурного катания
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