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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

нужно понимать, что, когда речь идет о 
системе здравоохранения, быстрых ре-
шений нет. Но регион уже серьезно за-
нимается этими вопросами. Так, чтобы 
ликвидировать кадровый дефицит в 
свердловских больницах, в 2,5 раза был 
увеличен целевой набор в медунивер-
ситет. Недавно по городам и селам 
Среднего Урала разъехались более 300 
медиков-целевиков. Более 3 миллиар-
дов рублей в этом году направлено на 
новое оборудование, ремонты больниц, 
строительство ФАПов.

Отметим, еще один блок вопросов, 
поступивших губернатору, — о разви-
тии спортивной инфраструктуры. В Ка-
менске-Уральском Евгению Куйвашеву 
показали Центр гребного спорта на 
лыжно-лодочной базе «Металлист», не-
давно реконструированной и благоу-
строенной. Здесь занимаются около 200 
спортсменов. Отметим, подобной ин-
фраструктуры такого уровня в Сверд-
ловской области больше нет.

ПЕРВОУРАЛЬСК
«Когда я анонсировал поездку в Пер-

воуральск, мне в комментарии написа-
ла местная журналистка Светлана 
Колесникова @sveta_wheel. Она предло-
жила вместе со своей подругой Юлией 
показать мне настоящий город, кото-
рый есть за гостевым маршрутом, 
рассказать о реальных проблемах «без 
ленточек и громких слов». Конечно, я 
согласился», – написал Евгений Куй-
вашев в соцсети.

Во время прогулки они обсудили ре-
монт моста, пробки, нехватку мест в 
школах и детских садах, отсутствие ос-
вещения в поселке Молодежный.

«Заехали в больницу, где лежит сын 
Юлии Сергей, правда, пообщаться смогли 

только через окно. В больнице тоже есть 
проблемы: не хватает врачей и медобо-
рудования. Я уже дал поручение министру 
здравоохранения области Андрею Карло-
ву разобраться, что случилось в город-
ской больнице с компьютерным томогра-
фом и ангиографом, и поставить их в 
Первоуральск», – написал в «Инстаграм» 
Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава региона, из Пер-
воуральска за пару дней на его имя при-
шло более ста вопросов, которые волну-
ют людей. Есть достаточно серьезные 
проблемы, например, с водоснабжени-
ем. Много проблем в поселках: где-то 
закрылся последний магазин, где-то пе-
рестал ездить школьный автобус, где-то 
ДК в полуразрушенном состоянии.

Папку с остальными вопросами Ев-
гений Куйвашев передал в руки мэра 
Игоря Кабеца.

Такую практику обратной связи  
губернатор планирует продолжать.

Также во время посещения Первоу-
ральска Евгений Куйвашев присутство-
вал при подписании соглашения о со-
трудничестве между Первоуральском и 
Первоуральским новотрубным заводом 
(ПНТЗ, входит в ТМК) о социальной под-
держке жителей городского округа и раз-
витии муниципалитета. Свои подписи 
под документом поставили глава Перво-
уральска Игорь Кабец и управляющий 
директор ПНТЗ Владимир Топоров.

«Меня радует, что руководство 
завода сегодня приняло 
эстафету и будет так же,  
как и прежде, проводить  
работу по социальному  
и экономическому развитию 
городского округа», –  
отметил Евгений Куйвашев.
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На прошлой неделе глава региона 
Евгений Куйвашев побывал в двух 

крупнейших муниципалитетах 
области – в Каменске-Уральском и 
Первоуральске, где в неформальной 
обстановке общался с горожанами.

Напомним, анонсы этих поездок за-
ранее появились на странице Евге-

ния Куйвашева в «Инстаграм». Он пре-
доставил подписчикам соцсети воз-
можность заранее рассказать о пробле-
мах муниципалитетов. В итоге глава ре-
гиона получил более двухсот вопросов 
из Каменска-Уральска и более ста во-
просов из Первоуральска.

Теперь жалобы от свердловчан гу-
бернатор будет собирать в своем «Ин-
стаграме». На часть вопросов Евгений 
Куйвашев оперативно отвечает лично, 
часть передает мэрам. В СМИ уже успе-
ли окрестить папку с вопросами для 
глав муниципалитетов  «взрывпакетом» 
для чиновников.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Жителей города интересовали во-

просы благоустройства дворовых тер-
риторий, работы общественного транс-
порта, дорожного строительства, систе-
мы здравоохранения, в частности, про-
блемы нехватки врачей.

Один из вопросов прислала иници-
ативная группа жителей домов по ули-
цам Исетской, Каменской, Алюминие-
вой и Бугарева. Они попросили губер-
натора помочь с благоустройством 
дворовой территории, рассчитанной 
сразу на несколько многоквартирных 
домов. Люди пожаловались на то, что 
придомовая территория давно пришла 
в негодность: проезды, газоны, ливне-
вая канализация, освещение, парковка, 
детская площадка — все требует обнов-
ления. Евгений Куйвашев лично заехал 
во двор и посмотрел, как можно ре-
шить данный вопрос. 

«Жители Каменска-Уральского мне 
прислали более 200 вопросов. Есть такие, 
что сейчас требуют просто организаци-
онных решений, и это можно сделать бы-
стро. По пути я сегодня заехал в один из 
дворов, о котором мне написали. Люди 
хотят его благоустроить. Механизм 
есть: необходимо подготовить заявку 
для участия в программе по формирова-
нию комфортной городской среды. Главе 
я дал поручение проконсультировать жи-
телей этого двора и помочь с оформлени-
ем документов. Надеюсь, в следующем 
году уже этот двор преобразится, заеду 
посмотреть. Но есть, конечно, вопросы, 
требующие серьезного финансирования, 
которые городскому бюджету не под 
силу. Здесь мы готовы подключаться», — 
сказал Евгений Куйвашев.

Так, по его словам, многие каменцы 
недовольны работой общественного 
транспорта и медициной. При этом 

Вопросы городского развития стали главной темой общения Евгения Куйвашева 
с представителями предприятия «РУСАЛ Кремний-Урал»

«Взрывпакет»  
для чиновников
На маршрут губернатора по области влияют сами жители

Подписали 
контрактов  
на 50 миллиардов

За четыре дня работы ИННОПРО-
Ма-2021 российские и зарубежные 
компании подписали несколько десят-
ков соглашений с общим объемом ин-
вестиций свыше 50 миллиардов ру-
блей. Значительная часть вложений будет 
направлена на развитие экономики 
Свердловской области. Так,  корпорация 
развития Среднего Урала  и компания 
«Энел Икс Рус» договорились о создании в 
регионе сети зарядных станций для элек-
тромобилей. За разработку Маминского 
золоторудного месторождения берется 
дочернее предприятие компании «Поли-
металл». Запасы золотоносной руды под 
Каменском-Уральским оцениваются в 14,7 
миллиона тонн  с общим содержанием 
драгоценного металла в 28 тонн.

Также на ИННОПРОМе подписано 
соглашение о создании консорциума по 
разработке транспортных систем на во-
дородном топливе. Речь, в частности, 
идет о железнодорожных локомотивах 
и городских автобусах-водоробусах.

Школьников 
научат разделять 
мусор

В девяти школах Екатеринбурга 
появились контейнеры для раздель-
ного сбора мусора. Трехсекционные ем-
кости дают возможность отделить бумагу 
и пластик от других отходов. 138 контей-
неров приобретены и установлены в де-
вяти учебных заведениях уральской сто-
лицы ЕМУП «Спецавтобаза». Процесс со-
ртировки будет запущен 1 сентября, когда 
начнутся занятия в школах.

— Навыки правильной сортировки 
мусора, полученные в школе, позволят с 
ранних лет сформировать у детей полез-
ную привычку, — считает директор 
«Спецавтобазы» Наталья Зубова.

Система раздельного сбора ТКО вне-
дряется в Екатеринбурге с 1 июля 2020 
года. Возможность сортировать отходы 
сейчас имеют жители 175 многоквар-
тирных домов столицы Урала.

Экс-редактор 
«УР» стал первым 
заслуженным 

Указ о присвоении Ивану Мала-
хееву звания «Заслуженный журна-
лист Российской Федерации» под-
писан Президентом РФ Владими-
ром Путиным. 

Ветеран уральской журналистики, 
секретарь Свердловского творческого 
союза журналистов, председатель Сове-
та ветеранов СТСЖ Иван Малахеев стал 
первым в Свердловской области обла-
дателем такого титула.

Напомним, Иван Васильевич Мала-
хеев возглавлял «Уральский рабочий»  
с 1990 по 1998 год.

Коллектив «УР» поздравляет коллегу, 
желает Ивану Васильевичу крепкого здо-
ровья и новых творческих достижений.
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СТИХИЯ Лев Июльский

Компенсация  
за уничтоженный урожай
Жителям Верхней Салды, пострадавшим от наводнения  
и разлива нефтепродуктов, область выделит помощь

На прошлой неделе губернатор 
Евгений Куйвашев проверил  

ход аварийно-восстановительных 
работ в Верхней Салде.

Глава региона поручил ускорить ра-
боту по оценке ущерба, чтобы сред-

ства как можно быстрее поступали лю-
дям. На завершение подсчетов он дал 
одну неделю, подчеркнув, что деньги 
должны получить все люди, живущие  
в подтопленных домах, а не только соб-
ственники недвижимости. Все работы 
должны быть завершены в течение ме-
сяца. Губернатор дал также ряд других 
поручений штабу.

Напомним, 5 июля в Верхней Салде 
после затяжного ливня вода из город-
ского пруда размыла дамбу на террито-
рии бывшего металлургического заво-
да, затопила участок предприятия  
и близлежащие дома, а также два дет-
ских лагеря – «Лесная сказка» и «Тирус», 
где отдыхали 300 детей.

Всего в Верхней и Нижней Салде было 
затоплены свыше 50 домов, некоторые из 
них – по самую крышу. Подтоплено боль-
ше 70 дворов, эвакуировано около 120 че-
ловек. Были развернуты пункты времен-
ного размещения. На месте ЧС работают 
сотрудники МЧС и волонтеры.

Евгений Куйвашев в Верхней Салде 
осмотрел инфраструктуру и дома, по-
страдавшие от воды, встретился с мест-
ными жителями, чтобы обсудить и ре-
шить самые острые вопросы. Так, в 
Верхней Салде вместе с затоплением 
произошел еще и разлив нефтепродук-
тов, вероятно, с площадки неработаю-
щего местного предприятия. Дома и са-
довые участки здесь оказались покрыты 
темной пленкой. Пробы уже взяли экс-
перты Роспотребнадзора и Росприрод-
надзора, исследования ведутся. Парал-
лельно по поручению губернатора про-
водится очистка территории специаль-

ным сорбентом.
«На сегодняшний день от жителей по-

ступило около 700 заявлений на возмеще-
ние ущерба. Конечно, людям необходимо 
помочь и с ремонтом домов, и с восстанов-
лением садовых участков. И я прошу с этим 
вопросом не затягивать. Времени у нас не-
много – уже июль заканчивается, зима при-
дет быстро. Электричество, вода, газ или 
дрова в домах должны быть. Выводы по 
причинам появления нефтепродуктов на 
участках должны сделать специалисты», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Он добавил, что санитарно-эпидеми-
ческое состояние на территории подто-
пленных муниципалитетов — один  
из ключевых вопросов сегодня.

Губернатор поручил оперативно от-
работать все заявки на откачку воды и 
просушку домов, на вывоз мусора и рас-
чистку территорий. Особое внимание, 
по его словам, должно быть уделено се-
мьям с детьми. Так, Евгений Куйвашев 

предложил рассмотреть возможность 
организации для детей отдыха в заго-
родных лагерях — на то время, пока 
взрослые с помощью спасателей и во-
лонтеров приводят дома в порядок.

Еще одно поручение — уделить са-
мое серьезное внимание состоянию ги-
дротехнических сооружений, восста-
новлению пострадавших дорог и мо-
стов. На сегодня движение практически 
везде восстановлено. Но некоторые 
участки требуют ремонта водопропуск-
ных труб под дорогами. Главы муници-
палитетов должны оперативно подго-
товить техзадания на проектирование  
и дальнейшие ремонты.

Отметим, что размывы в плотинах 
и дамбах уже засыпаны и укреплены, 
сооружения находятся в удовлетвори-
тельном состоянии и опасности для 
людей в случае повтора таких обиль-
ных осадков не представляют, сооб-
щили спасатели.
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КОММУНАЛКА Борис Крылов

Справились в рекордные сроки
В марте жители села Косулино обратились к губернатору  
с просьбой помочь отремонтировать газопровод

Дело в том, что местные газовые 
сети были построены в 1995 году  
и уже работали на пределе своих 

возможностей. Загрузка достигла  
135 %, и местные жители уже не 

могли подключить к газу свои дома.

После визита в Косулино Евгений 
Куйвашев поручил министерству 

энергетики и ЖКХ совместно с АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» 
и ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» оперативно решить проблему.

– В итоге, благодаря взаимодействию 
и слаженной работе компаниям удалось в 
беспрецедентно сжатые сроки провести 
реконструкцию газопровода высокого дав-
ления, почти на два года сократить стро-

ительство газорегуляторного пункта и уве-
личить выходное давление ГРС до 1,2 мега-
паскаля (Мпа), – говорит министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов.  –  
Вопрос доступности газа для жителей 
этих стремительно растущих населен-
ных пунктов можно считать закрытым. 
Теперь ни о каких миллионных счетах за 
техприсоединение к удаленным на не-
сколько километров к точкам подключе-
ния не может быть и речи. Мощности Ко-
сулинской ГРС хватит для полномас-
штабной газификации не только теку-
щей, но и перспективной застройки.

Газ в свои дома получили жители до-
мов в селе Косулино, поселков Прохлад-
ный, Растущий, Рассоха, Хризолитовый и 
поселка городского типа Верхнее Дуброво.

Так выглядят приусадебные участки в Верхней Салде 
после июльского потопа

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов осмотрел 
новый газорегуляторный пункт 
в селе Косулино
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ВАКЦИНАЦИЯ

Мобильные пункты 
продолжают 
работу

Рассказываем, где на этой  
неделе в Екатеринбурге  

вы сможете привиться первым 
компонентом вакцины:

Екатеринбургский зоопарк (ул. 
Мамина Сибиряка, 189) — 17 июля  
с 11.00 до 15.00

ТРЦ «Академический» (ул. Красно-
лесья, 133) — с 16 по 23 июля (ежеднев-
но) с 12.00 до 18.00

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) —  
20, 22, 23 июля с 10.00 до 15.00

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) —  
16 июля с 10.00 до 20.00, с 17 по 23 июля 
(ежедневно) с 12.00 до 20.00

Екатеринбургский государственный 
цирк (ул. 8 Марта, 43) — 20–22 июля  
с 14.00 до 19.00

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) — 
22 июля с 15.00 до 19.00

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Чер-
няховского, 86/12) — 20–22 июля с 10.00 
до 16.00

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиван-
джи, 1, терминал внутренних авиали-
ний, 1 этаж, здравпункт) — 16 июля, с 19 
по 23 июля (ежедневно) с 13.00 до 19.00

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) —  
с 16 по 23 июля с 10.00 до 14.00 (ежедневно)

ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) — 
21 июля с 16.00 до 19.00.

Отметим, в ТЦ «МЕГА» введена элек-
тронная очередь. В остальных выездных 
пунктах ведется контроль пришедших на 
вакцинацию, чтобы предотвратить ску-
ченность и соблюсти социальную дистан-
цию даже при большом скоплении людей.

Предварительная запись на вакци-
нацию в выездных пунктах не требует-
ся. Все, что нужно с собой иметь — па-
спорт, ОМС и СНИЛС. Также, чтобы 
ускорить процесс, можно заранее за-
полнить документы. 

По данным свердловского минздра-
ва, в мобильных пунктах с начала рабо-
ты медики поставили 51640 прививок,  
а по данным на 15 июля первым компо-
нентом вакцинированы 786338 человек, 
вторым – 563935.

Число студентов-
бюджетников 
выросло на 13%

– Свердловская область укрепляет 
статус научно-образовательно-

го центра страны. Мы нуждаемся  
в профессиональных инженерных кадрах и 
продвинутых IT-специалистах. Распреде-
ление контрольных цифр приема учиты-
вает этот запрос: за три года  
в регионе кратно выросло число бюджет-
ных мест для поступающих на эти на-
правления. Только в этом году  
число студентов-бюджетников выросло  
на 13%, и что самое главное, по тем на-
правлениям, которые закрывают основ-
ные потребности региона, – отметил гу-
бернатор Евгений Куйвашев

Больше всего бюджетных мест ре-
гиону выделено по направлениям: об-
разование и педагогические науки 
(2873 места), информатика и вычисли-
тельная техника (1591 место), техника 
и технологии наземного транспорта 
(1195 мест), клиническая медицина 
(1142 места), сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство (962 места). 
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Пример милосердия
Волонтер Юрий Урусов выполнил более 300 заявок, 
поступивших в период пандемии от пожилых екатеринбуржцев

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ Борис Крылов

Губернатор представил к ордену 
Мужества Дарью Агупову
Свердловчанка спасла утопающих маму с ребенком,  
но сама погибла

Трагедия произошла 3 июля  
в Дегтярске, куда Дарья Агупова 

приехала на выходной. Находясь на 
берегу пруда, она увидела, как 

вошедшая в воду женщина и ребенок 
стали тонуть. Не умеющая плавать  

мама начала захлебываться,  
малыш скрылся под водой.

Дарья прямо в одежде бросилась на 
помощь. Прыгнув в воду, она неудач-

но упала, ударилась о каменистое дно и 
сломала ногу, но, несмотря на острую  
боль, смогла вытолкнуть тонувших на 
поверхность. Выбраться на берег им по-
могли прибежавшие к пруду мужчины.

Самой Даше потребовалась меди-
цинская помощь. Девушку на скорой до-
ставили в больницу №23 Екатеринбурга.

— Врачи делали ей операцию под об-
щим наркозом, нужно было соединить 
кость. Но в связи с переломом организм 
дал ответную реакцию — образование 

Даша пережила клиническую смерть и 
некоторое время была на аппарате ис-
кусственной вентиляции легких. Но спа-
сти ее не смогли.

Даши Агуповой не стало 7 июля. Род-
ные и друзья вспоминают о ней как о 
талантливой художнице, добром и от-
крытом человеке, заботливой маме ма-
ленького сына. Знакомые и незнакомые 
люди называют поступок Дарьи настоя-
щим подвигом, заслуживающим самой 
высокой награды.

Мнение уральцев разделяет и губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

— Это большая трагедия. Молодая 
девушка, мама шестилетнего сына, у ко-
торой впереди была целая жизнь, спасла 
двух человек, пожертвовав собой. Ей 
было всего 36 лет. Я представил Дарью 
Агупову к ордену Мужества. Посмертно, 
— написал Евгений Куйвашев в своем 
«Инстаграме».
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ПОМОЩЬ Ольга Брулева

Уже больше года в Екатеринбурге 
работают волонтерские центры, 

оказывающие помощь пенсионерам, 
молодым мамам, инвалидам. 

Например, они просят  выкупить или 
получить льготные лекарства, при-

обрести питьевую воду и продукты, за-
платить за коммуналку и домофон.

– Спасибо большое, так быстро вы-
полнили мою заявку! – одинокая пенси-
онерка Мария Владимировна благо-
дарно принимает пакет с продуктами 
из рук волонтера. – Все продукты купил 
свежие, как для себя.

Юрий Урусов лишь скромно улыбает-
ся, когда слышит в свой адрес такие слова.

Волонтерской деятельностью моло-
дой человек занимается уже несколько 
лет. Отличное знание английского языка 
позволило ему стать востребованным 
волонтером еще в 2013 году – во время 
проведения Универсиады в Казани. По-
том был опыт работы на чемпионате 
мира по футболу в Екатеринбурге. Так 
что нынешняя волонтерская деятель-
ность для него не в новинку, хотя, конеч-
но, категория опекаемых сегодня совсем 
другая, как и сама ситуация, связанная с 
ограничениями из-за пандемии.

Юрий Урусов всегда в числе первых 
помощников. В период пандемии, ра-
ботая в волонтерском центре, он вы-
полнил более 300 заявок, поступивших 
от пожилых екатеринбуржцев.

– Мои подопечные чаще всего – люди 
одинокие, моему приходу искренне рады и 
стараются меня подольше задержать, – 
делится Юрий. – О себе рассказывают, 
вопросы задают, стараются напоить 
чаем. Как-то перед Масленицей приехал к 
85-летней  жительнице ЖБИ Галине Ни-

колаевне, лекарства привез, а она меня с 
блинами встречает. И ведь не отпустила, 
пока чашку чая  не выпил, блины не отве-
дал. Да и как откажешь. Она же стара-
лась. Мы с ней уже почти год общаемся. 
Она мне всю свою жизнь рассказала.

Родом Юрий Урусов из поселка Реф-
тинский, родители и сегодня там про-
живают. После окончания школы он 
поступил в Уральский институт управ-
ления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, успешно его за-
кончил, получив юридическое образо-
вание. Казалось бы, делай блестящую 
карьеру! Но он всего себя посвящает 
волонтерской работе. В окружении во-
лонтёра далеко не все понимают его 
занятия этой благородной, крайне не-
обходимой деятельностью.

– Даже друзья меня порой спрашива-
ют: зачем тебе это нужно? И не верят, 
что денег за это не платят, – говорит 
Юрий Урусов.

А я прошу его ответить: «Действи-
тельно – зачем?»

– Я родился в России, получил воспи-
тание, образование, добился определен-
ного успеха. Я полмира объездил, в сту-
денческие годы поработал в Америке, 
могу сравнивать. Я убежден – нет стра-
ны лучше России. Правительство многое 
делает для улучшения жизни людей, но, 
если гражданское общество будет сидеть 
сложа руки, государство не сможет раз-
виваться качественно. Только вместе 
мы сможем продвигать нашу страну на 
более высокий уровень развития. В данном 
случае волонтерство – отличный пример 
такой совместной деятельности, –  
считает Юрий Урусов.

Больше года назад в России старто-
вала масштабная акция взаимопомо-
щи #МыВместе. На одной из послед-
них встреч с волонтерами губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев назвал их поддержку примером 
подвижничества и милосердия. «Вы 
еще раз доказали: объединившись, мы 
можем дать отпор беде, защитить 
близких и все, что нам дорого», – отме-
тил глава региона.

тромбов, — рассказала порталу Е1 
мама Дарьи Наталья Шулепова. — У нее 
развилась тромбоэмболия легочной ар-
терии, произошла остановка сердца. 

Юрий Урусов с радостью помогает пожилым екатеринбуржцам
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ЦУР И СОЦСЕТИ

Горячая вода  
и сломанные 
деревья

Центр управления регионом 
Свердловской области (ЦУР) на 

прошлой неделе ответил на 1157 
вопросов уральцев в соцсетях. Это на 

13 процентов меньше, чем неделей 
ранее. Рассказываем о том, что 

волновало уральцев в первую очередь.

«В Свердловской области продолжа-
ются опрессовки, поэтому мы по-

лучаем большое число вопросов, связан-
ных с отключением горячего водоснаб-
жения и его перебоями», — подвел итоги 
руководитель ЦУР Свердловской обла-
сти Илья Захаров.

Так, ЦУР получил сразу три сигнала из 
разных городов области на отсутствие го-
рячего водоснабжения. На это жалова-
лись жители Серова и Полевского.  
А в Верхней Пышме в доме по улице 
Уральских Рабочих, 46, в кранах пропала 
как горячая, так и холодная вода. Все эти 
сообщения были отработаны сотрудни-
ками ЦУР, которые связывались с управ-
ляющими компаниями, с местными ад-
министрациями и рассказывали жителям, 
что необходимо сделать, чтобы появилась 
вода, или сразу писали день и дату, когда 
водоснабжение будет восстановлено.

«Во дворе по Терешковой, 4 прямо на дет-
ской площадке черемуха лежит», «Буткин-
ская, 43 сломало тополь. Оборвало провода. 
Нет интернета», «Соковинская, 15. Шифер 
слетел, и дерево на крышу упало», — такие 
предупреждения о последствиях непогоды 
появились в паблике Красноуфимска.

Помогать жителям начал ЦУР. Спе-
циалисты Центра управления регионом 
держали связь с местной администраци-
ей, сообщали в соцсетях, какие террито-
рии уже приведены в порядок, инфор-
мировали коммунальные службы о том, 
откуда продолжают приходить преду-
преждения.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 
Грибоедова и Многостаночников (Хим-
маш) два месяца оставался открытым 
канализационный люк. После обраще-
ния жителей ЦУР передал информацию 
в мэрию города. Проблему решили в ко-
роткие сроки — люк закрыли.

ЦУР также помог пациентам ревма-
тологического отделения ГКБ № 40 Ека-
теринбурга. Они забили тревогу в соци-
альных сетях из-за того, что в конце 
июня их отделение перепрофилировали 
под лечение больных с COVID-19, сверд-
ловчане перестали получать генно-ин-
женерные препараты.

Специалисты свердловского Центра 
управления регионом обратились в ГКБ 
№ 40 и министерство здравоохранения 
области. «Через областное министер-
ство здравоохранения было принято ре-
шение перенести место выдачи необхо-
димых препаратов», – рассказал, как ре-
шилась ситуация, руководитель сверд-
ловского ЦУР Илья Захаров.

В связи с перепрофилированием ста-
ционара ГКБ № 40, в соответствии с при-
казом минздрава, пациенты ревматоло-
гического профиля переводятся для про-
должения терапии по месту жительства, 
пояснили ЦУР в 40-й больнице.

Теперь екатеринбуржцам выдают 
заключение с рекомендованной тера-
пией. С этим документом они могут 
прийти в районные больницы, где уже 
решается вопрос с заключением кон-
тракта на поставку препаратов.
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СПОРТ Лев Крылов

До стартов в Токио — два дня
На Олимпиаде в Японии выступят 15 спортсменов Среднего Урала

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля 
по 8 августа. В соревнованиях 

выступят около 11 тысяч 
спортсменов из 205 национальных 

олимпийских комитетов.  
Они разыграют 339 комплектов 

медалей в 33 видах спорта.

В сборную команду России вошли 335 
спортсменов, которые представляют 

более 30 субъектов РФ. Свердловская 
область отправляет 15 спортсменов по 
девяти видам спорта.

— По численности участников мы 
входим в число регионов-лидеров. В со-
став сборной России входят как опыт-
ные спортсмены, которые уже не первый 
раз едут на Олимпиаду, так и дебютан-
ты. В том числе наши ребята выступят в 
новых зрелищных видах программы Игр –  
баскетболе 3х3 и скалолазании. Есте-
ственно, с 23 июля по 8 августа мы бу-
дем болеть за наших ребят. И к этому я 
призываю жителей Свердловской обла-

сти, — сказал министр физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт.

В состав сборной России вошли: Илья 
Карпенков и Кирилл Писклов — баскет-
бол 3х3, Дарья Пилипенко и Ксения 
Смирнова — волейбол, Михаил Игольни-
ков, Нияз Ильясов и Александра Бабин-
цева — дзюдо, Александра Максакова — 
конный спорт, Анастасия Кирпичникова, 

Валерия Саламатина и Дарья Устинова — 
плавание, Виктория Мешкова — скалола-
зание, Давид Белявский — спортивная 
гимнастика, Ксения Перова — стрельба 
из лука, Анастасия Татарева — художе-
ственная гимнастика.

По словам спортивного эксперта Ан-
дрея Кащи, на золото в художественной 
гимнастике может рассчитывать олим-
пийская чемпионка Рио-2016 Анастасия 
Татарева. Все шансы есть и у лучницы 
Ксении Перовой. Еще один претендент 
на медаль — гимнаст Давид Белявский.

Свердловская область традиционно 
участвует в формировании олимпий-
ской сборной страны. Так, на XXXI Лет-
них Олимпийских играх 2016 года  
в Рио-де-Жанейро в состав российской 
команды входили 11 спортсменов Сред-
него Урала.  В 2021 году расходы на раз-
витие спорта в Свердловской области, 
включая строительство объектов Уни-
версиады в Екатеринбурге, составят 
почти 13 миллиардов рублей.

ТУРИЗМ Мария Иванцова

АКЦЕНТ

Претендент на олимпийские 
награды – гимнаст Давид Белявский

Ф
о

то
: 

 Б
о

р
и

с 
Я

р
ко

в

Соприкоснуться с Космосом
Средний Урал и Самарская область открыли новые 
направления для туризма

В 2020 году на отдых к берегам Волги 
выезжало 47 тысяч свердловчан.  

По словам заместителя министра –  
руководителя департамента 

туризма министерства культуры 
Самарской области Артура 

Абдрашитова, по численности 
туристов, посетивших регион, Средний 

Урал вошел в топ-10, а сейчас, когда 
взаимодействие территорий переходит 

на новый уровень, замминистра 
рассчитывает, что Свердловская 

область войдет и в топ-5.

– Развитие внутреннего турима – 
это наш приоритет, и, в первую 

очередь, мы смотрим на те регионы, где 
уже есть налаженное сообщение, – гово-
рит заместитель министра инвестиций 
и развития Свердловской области Евге-
ний Копелян. – В Самарскую область 
можно добраться достаточно быстро – 
есть удобные перелеты, авто и ж/д туры. 
Сейчас у нас проходят взаимные визи-
ты, в которых рассказывается о возмож-
ностях двух регионов. В этот раз нас по-
сетила делегация из Самарской области, 
осенью, если позволит эпидобстановка, 
с ответным визитом регион посетит де-
легация Свердловской области. На мой 
взгляд, мы можем сотрудничать не 
только в сфере туризма. Например, в 
этом году на Среднем Урале заработал 
проект по развитию креативных инду-
стрий, куда войдут самые разные сферы 
от IT до музыки и моды. Уже сейчас с Са-
марской областью у нас есть точки со-

прикосновения в ракетно-космической 
отрасли, это направление также может 
стать частью креативной индустрии. 
Или Грушинский фестиваль, который 
проходит в Самарской области, учиты-
вая, что у нас есть Ночь Музыки – это 
сфера также может стать точкой роста.

Артур Абдрашитов отмечает, что по-
сле участия в ИННОПРОМе еще одним 
направлением для сотрудничества и об-
меном опыта стал промышленный ту-
ризм. Уже сейчас 17 предприятий Са-
марской области приглашают на свои 
территории туристов, и, учитывая спец-
ифику региона, производства могут за-
интересовать и уральских туристов.

– Например, в программе промыш-
ленного туризма участвует «АвтоВАЗ», 
здесь гости могут увидеть, как собира-
ются спортивные модели, в частности, 

«Лада-спорт». Или Жигулевский пивова-
ренный завод  – предприятие уникально 
не только своим производством, но и 
тем, что завод не менял своего местора-
сположения, начиная с 19 века, – говорит 
глава департамента туризма.

Замминистра дополняет, что еще од-
ним стимулом для туристов может стать 
свободный въезд в область. Большая часть 
ограничений была снята еще в 2020 году, и 
сейчас гости региона могут заезжать без 
ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.

– Кроме этого, с 1 сентября прини-
мать туристов смогут только отели и 
рестораны, где вакцинировано больше 
60% сотрудников. Таким предприятиям 
будут выдаваться специальные паспорта, 
в которых будет указано, что персонал 
привит и может контактировать с го-
стями, – говорит Артур Абдрашитов.

Александр Рыжков, 
кандидат  

исторических наук

Силы реальные  
и мнимые

В активную фазу входит кампания 
по выборам депутатов Государ-

ственной Думы России и Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти. Надо сказать, что палитра поли-
тических красок достаточно многооб-
разна. Можно с большой долей уве-
ренности говорить, что по сравнению 
с 2016 годом количество участников,  
в том числе политических партий, 
возрастет. Безусловно, это говорит  
о том, что политическая жизнь в Рос-
сии в целом и у нас, на Урале, яркая. 
Но давайте попробуем разобраться, 
что дает эта яркость конкретной рос-
сийской семье, конкретному россий-
скому гражданину. В выборах участву-
ет огромное количество так называе-
мых карликовых партий, которые ни-
коим образом не способны повлиять 
на то, чтобы стимулировать развитие 
экономики, а следовательно, и уро-
вень жизни граждан России. 

Для принятия законов и программ, 
которые создадут условия ускоренного 
роста производства, зарплат, пенсий 
нужна серьезная политическая воля и 
огромный политический и интеллекту-
альный потенциал. Способна ли наша 
оппозиция, представленная осколками 
из разрозненных микроорганизаций 
от левых радикалов до защитников 
ЛГБТ-сообщества из либеральных кру-
гов, предложить нашей стране что-
либо серьезное? Ни псевдокоммунисты,  
ни либералы, живущие на гранты за-
падных фондов, не способны, а самое 
главное – не хотят предложить ничего 
позитивного. У них для этого нет ни со-
ответствующего интеллектуального 
уровня, ни способности мыслить во 
благо собственной страны. 

Это не их цель, главное для них – 
как раз разрушение, перемены ради 
перемен. Они желали бы отколоть хотя 
бы часть голосов избирателей, кото-
рые подарили бы им вожделенный 
мандат, тогда политические спекуля-
ции в стенах парламента позволят им 
безбедно жить. Можно быть уверен-
ными в том, что представлять там они 
будут только самих себя, фактически 
они выступают в роли политических 
мародеров, которые только и ждут мо-
мента, как бы чего унести в свои за-
крома. На этом они выдохнутся, для 
народа уже сил не останется.

Давайте же задумаемся, стоит ли 
дарить такой оппозиции хоть один 
шанс, или имеет смысл быть в союзе  
с реальной политической силой, кото-
рая сможет и цены снизить, и зарпла-
ту повысить, и экономику вывести  
на новый уровень, и будущее наших 
детей обеспечить.

Одна из точек соприкосновения Свердловской и Самарской областей 
в сфере туризма — ракетно-космическая отрасль
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