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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Матвеев

Вадим Саковский

Михаил Жванецкий

Глава городского округа 
Нижняя Салда в интервью 
«Областной газете» поведал 
о реализации программы 
развития муниципалитета в 
условиях пандемии.

  II

Начальник линейного от-
дела полиции на станции 
«Екатеринбург-Пассажир-
ский» накануне профессио-
нального праздника поли-
цейских рассказал об осо-
бенностях своей службы.

  III

Писатель-сатирик, народ-
ный артист России ушёл из 
жизни в возрасте 86 лет.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Убыль населения России 
выросла более чем в два раза 

(за сентябрь 2020 года 
по сравнению с тем же месяцем 

предыдущего года)

КОРОНАВИРУС: данные на 8 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша миссия важна и ответ-
ственна – вы охраняете правопоря-
док, защищаете покой и безопас-
ность граждан, обеспечивая тем 
самым стабильное развитие эко-
номики и общества. Борьба с пре-
ступностью, терроризмом, незакон-
ным оборотом наркотиков, коррупци-
ей и другими правонарушениями требу-
ет от вас мужества, принципиальности, высокого профессио-
нализма, большой самоотдачи и нередко связана с риском для 
жизни и здоровья.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области 
достойно выполняют свой служебный долг, показывают хоро-
шие результаты работы. Так, в первом полугодии 2020 года бо-
лее чем на 10 процентов снизилось число преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними, более чем на четверть сократи-
лось число совершённых грабежей и краж. Выросла эффектив-
ность работы по выявлению преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, экономических преступлений, противо-
правных деяний коррупционной направленности.

В этом году органы полиции вносят весомый вклад в борь-
бу с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Уральские полицейские бдительно следят за соблюдением пра-
вил поведения во время режима повышенной готовности, сани-
тарно-гигиенических требований и масочного режима в обще-
ственных местах и транспорте, пресекают нарушения в сфере 
карантинных мероприятий.

На протяжении всего периода пандемии сотрудниками ор-
ганов внутренних дел составлено свыше 36 тысяч администра-
тивных протоколов, сумма наложенных штрафов превысила 
29 миллионов рублей.

Правительство Свердловской области оказывает органам 
правопорядка всестороннюю поддержку, помогает в укрепле-
нии материально-технической базы. В этом году из областного 
бюджета предоставлены более 15 миллионов рублей, которые 
были направлены на ремонт 24 рабочих помещений участковых 
уполномоченных полиции в Екатеринбурге и Берёзовском.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестную службу, высокую ответ-
ственность и профессионализм, весомый вклад в обеспечение 
общественной безопасности в регионе и повышение качества 
жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и 
России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые руководители и сотрудники органов внутренних 
дел, уважаемые ветераны!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и 
от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Ваша служба ответствен-
на, сложна и чрезвычайно необ-
ходима. Охраняя покой жителей 
Среднего Урала, вы трудитесь без 
праздников и выходных, часто с ри-
ском для собственного здоровья и 
самой жизни. 

Профессия сотрудника органов внутренних дел по степе-
ни важности занимает одну из лидирующих позиций в обще-
стве. Именно от принципиальности и ответственности участко-
вых уполномоченных, следователей, оперативных работников, 
криминалистов, сотрудников штабных и аналитических подраз-
делений в значительной степени зависит уровень доверия рос-
сиян к органам государственной власти в целом. Для каждого 
сотрудника полиции такие понятия, как патриотизм, верность 
долгу, готовность к самопожертвованию наполнены особым 
смыслом и содержанием.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской обла-
сти достойно выполняют свой служебный долг, охраняют об-
щественный порядок на улицах городов и сёл Среднего Урала, 
неустанно борются с преступностью в разных сферах, пресека-
ют незаконный оборот наркотиков и оружия, противодейству-
ют терроризму и нелегальной миграции. Без неустанных уси-
лий сотрудников органов внутренних дел было бы немыслимо 
достижение того высокого уровня безопасности, который тре-
буется для проведения на Среднем Урале крупных международ-
ных мероприятий.

Непростой 2020 год поставил перед нами новую общую за-
дачу – воздвигнуть заслон на пути пандемии коронавирусной 
инфекции. Сотрудники органов внутренних дел осуществля-
ют контроль за соблюдением ограничений, введённых с целью 
стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Эта 
сложная, самоотверженная работа на передовой борьбы с пан-
демией помогает предотвращать распространение инфекции, 
бороться с беспечным и безответственным отношением к опас-
ной болезни.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Благодарим вас за самоотверженность и готовность прийти на 
помощь людям. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и но-
вых успехов в борьбе с преступностью!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Медведи, чья популяция на 
территории Свердловской 
области год от года растёт, 
всё чаще для поисков про-
питания выбирают кладби-
ща. Они не только собира-
ют печенье и конфеты, но и 
разрывают могилы. Хищни-
ки этой осенью отметились 
на погостах Тавды, Крас-
нотурьинска, Нижней Ту-
ры. На днях такая же дра-
ма разыгралась на кладби-
ще «Пихтовые горы» в Ниж-
нем Тагиле. Кладбище «Пихтовые го-ры» в Дзержинском районе за-нимает 63 гектара. Взгорки, овраги, деревья и кочковатые болотца: на такой территории есть где заплутать человеку и спрятаться медведю. 31 октя-бря при очередном обходе ох-ранники кладбища обнаружи-ли разрытую могилу, повреж-дённое тело погребённого по-жилого тагильчанина и мно-жество медвежьих следов на свежем снегу.– Смотритель кладбища незамедлительно сообщил о происшествии в единую де-журную диспетчерскую служ-бу. Этот сигнал поступил в по-лицию и в департамент по ох-ране, контролю и регулиро-ванию использования жи-вотного мира Свердловской области, – пояснила пресс-секретарь нижнетагильской мэрии Алла Жернакова.Жители взбудоражены новостью. Оказалось, что медведь приходил на погост и на участки соседнего садо-вого товарищества и раньше. Горожанам настоятельно ре-комендовали временно не хо-дить к могилам. Однако похо-ронные процессии всё равно следовали на «Пихтовые го-ры», там же ежедневно тру-

дились работники ритуаль-ных служб. Медведь, попро-бовавший человеческого мя-са, представлял для людей реальную угрозу.Департамент по охра-не, контролю и регулирова-нию использования живот-ного мира Свердловской об-ласти рассматривает каж-дый случай выхода дикого зверя к людям и принимает индивидуальное решение о его дальнейшей судьбе. Та-гильчане получили разреше-ние на отстрел медведя. 6 но-ября животное было ликви-дировано.Чем закончилось проис-шествие? Сотрудники ри-туального агентства при-вели потревоженные моги-лы в порядок. Полиция про-водит проверку по соблюде-нию норм захоронения для погребения, приглянувшего-ся медведю. Материальный и моральный вред возмещать вряд ли кому-то будут. Нака-зание за надругательство над телами умерших и местами их захоронения предусмотре-но Уголовным кодексом, если субъектом преступления яв-ляется вменяемое лицо, до-стигшее 16 лет.В прошлом на тагильских кладбищах были случаи ван-дализма, виновные наказаны. А медведь на кладбище – это своего рода форс-мажор. Сре-ди множества приходов дико-го зверя на погосты судебное вмешательство было отмече-но лишь однажды, да и то за незаконную охоту на косола-пого.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле убит медведь, разрывавший могилы Елизавета ПОРОШИНА
Вчерашний день запомнит-
ся россиянам большим ко-
личеством кадровых роки-
ровок – Президент страны 
Владимир Путин освободил 
от своих должностей сразу 
троих министров федераль-
ного кабмина и полпреда 
Президента РФ в УрФО Ни-
колая Цуканова, занимав-
шего свой пост два послед-
них года. На его место назна-
чен уже экс-министр строи-
тельства и ЖКХ России Вла-
димир Якушев.Большинству уральцев Владимир Якушев известен по работе губернатором Тюмен-ской области, которую он воз-главлял почти 13 лет. Даже уй-дя на повышение в Правитель-ство РФ, он не прерывал связи с регионом – СМИ неоднократ-но сообщали, что экс-министр проводит отпуск в Тюмени. Другие регионы УрФО Якушев также посещал с завидной ре-гулярностью. В одной только Свердловской области за по-следние полгода он был дваж-ды – в сентябре на открытии реконструированной площа-ди в Верхотурье и в октябре на строительном форуме 100+ TechnoBuild.А за несколько дней до фо-рума Владимир Якушев неожи-данно решил принять участие по видеосвязи в заседании, ко-торое Николай Цуканов про-вёл с главами регионов по нац-проекту «Жильё и городская среда». Оно запомнилось тем, как экс-министр на повышен-ных тонах убеждал губерна-торов, что они «не имеют пра-ва» не довести объёмы стро-ительства в стране к 2030 го-ду до 120 миллионов квадра-тов в год: «Должны умереть, но построить! Всё, что мог, я для субъектов сделал». Тогда, без-условно, ощущения, что Вла-димир Якушев покинет мини-стерский пост, не было. В день назначения ново-испечённый полпред записал видеообращение, где поблаго-дарил Владимира Путина за оказанное ему доверие и отме-тил, что Уральский федераль-ный округ ему хорошо знаком. 

–  Главная задача, кото-рая на сегодняшний день сто-ит передо мной как перед пол-номочным представителем – это, конечно, работа, связан-ная с COVID, потому что ситуа-ция в регионах непростая. Ак-цент в своей работе я плани-рую делать и на социально-экономическое положение ре-гионов, так как доходы субъ-ектов достаточно серьёзно просели. Тут нам вместе с гу-бернаторами необходимо вы-работать чёткие, понятные решения, как мы будем выхо-дить совместными усилиями из этой ситуации, – отметил Владимир Якушев. По словам руководителя Института системных поли-тических исследований и гу-манитарных проектов Анато-
лия Гагарина, новый полпред действительно хорошо зна-ет ситуацию в уральских ре-гионах (особенно – в Тюмен-ской области и входящих тер-риториально в её состав Югры и ЯНАО): – За время работы губер-натором Владимир Якушев несколько лет подряд зани-мал ведущие места в рейтин-ге эффективности губерна-торов. Все отмечают, что он – эффективный менеджер, ко-торый всегда старается най-ти действенные методы ре-шения экономических про-блем. Учитывая все получен-ные им знания и умения на разных постах, я ожидаю, что его руководство будет полез-ным для федерального окру-га и Свердловской области, где находится полпредство – я думаю, что этот альянс при-несёт хорошие плоды. Оперативно выяснить в пресс-службе полпредства, когда Владимир Якушев при-будет в Екатеринбург, не уда-лось.  Где дальше будет рабо-тать  Николай Цуканов также неизвестно. До 16 ноября он находится в отпуске.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Альянс принесёт хорошие плоды»

Шестым полпредом Президента в УрФО стал Владимир Якушев
 СПРАВКА «ОГ»

Владимир Владимирович ЯКУШЕВ родился 14 июня 1968 года в го-
роде Нефтекамске (Башкирия). Однако большая часть его жизни 
всё-таки связана с Тюменской областью.

В 1993 году он окончил Тюменский государственный универ-
ситет, получив специальности «Правоведение» и «Финансы и кре-
дит». Позже стал кандидатом экономических наук, тема диссерта-
ции – «Программно-целевое управление территориальным разви-
тием сложнопостроенного региона».

В 1990-х Владимир Якушев работал на разных должностях 
(прошёл путь от юрисконсульта до президента) в Западно-Сибир-
ском коммерческом банке.

На госслужбу пришёл в 2001 году – тогда он был назначен ви-
це-губернатором Тюменской области. В апреле 2005 года стал гла-
вой Тюмени, а уже в конце года – губернатором Тюменской обла-
сти. В должности Владимир Якушев проработал до мая 2018 года 
– тогда состоялось его назначение на пост министра строитель-
ства и ЖКХ РФ. 

Новый полпред Президента в УрФО награждён Орденом Почё-
та и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Является 
членом Высшего совета «Единой России» и членом совета Союза 
биатлонистов России.

Владимир Владимирович женат, у него двое детей.

 НОВИЧКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Впервые Госдума примет непосредственное участие в назначении 
новых членов правительства. Напомним, прежде кандидатуры ми-
нистров председатель Правительства России представлял непо-
средственно президенту – так было и последний раз, девять меся-
цев назад, когда с приходом Михаила Мишустина на пост премьера 
был сформирован новый кабмин. Сейчас последнее слово в назна-
чении министров и вице-премьеров по-прежнему остаётся за гла-
вой государства, но теперь ему необходимо получить одобрение 
Госдумы или Совета Федерации (последний отвечает за согласова-
ние исключительно министров «силового блока»).

Итак, вчера были отправлены в отставку:
 министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,
 министр транспорта Евгений Дитрих,
 и уже упомянутый министр строительства и ЖКХ Владимир Яку-
шев.

Все три экс-министра пришли в кабмин, когда его возглавлял 
Дмитрий Медведев.

В понедельник председатель правительства Михаил Мишустин 
внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуры новых руководите-
лей министерств.
 На должность министра природных ресурсов и экологии пред-
ложен действующий министр Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов,
 на должность министра транспорта – глава «Аэрофлота» Вита-
лий Савельев,
 на должность министра строительства и ЖКХ РФ – Ирек Фай-
зуллин, который зимой этого года был назначен первым замгла-
вы минстроя.

Ещё одним указом, подписанным главой государства в поне-
дельник, была создана должность десятого заместителя предсе-
дателя Правительства РФ.
 На новый пост Михаил Мишустин предложил назначить дей-
ствующего министра энергетики Александра Новака, а на его ме-
сто – главу «РусГидро» Николая Гульгинова.

Как заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Пе-
сков, кадровые решения были приняты в связи с необходимостью 
ротации состава правительства.

Вчера кандидаты на посты министров и вице-премьера встре-
тились с депутатами Госдумы. На момент сдачи номера сообща-
лось, что новые министры и вице-премьер могут быть назначены 
уже сегодня, во вторник.

В годы, когда Владимир Якушев работал губернатором Тюменской области, 
Тюмень возглавлял нынешний глава Свердловской области Евгений Куйвашев (2007–2011 годы)

О прежних полномочных представителях Президента в УрФО можно прочитать здесь  
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Тетюхинский госпиталь пользуется данным видом поддержки 
уже на протяжении двух лет

На ремонте плотины глава Нижней Салды Андрей Матвеев 
бывает каждый день
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

3 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 28.10.2020 № 118-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬ» (город Каменск-Уральский) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Каменск-Ураль-
ского городского округа Свердловской области» (номер опубликования 27752);
 от 28.10.2020 № 119-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью 
«А.В.А.» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 27753);
 от 28.10.2020 № 120-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Махнёвского муниципального образования (поселок городского типа Махнёво) на терри-
тории Махнёвского муниципального образования, и о внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161 
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую на территории Махнёвского муниципального образования» (но-
мер опубликования 27754);
 от 28.10.2020 № 126-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Свердловской области тарифов на услуги холодного водоснабжения с ис-
пользованием метода экономически обоснованных расходов (затрат)на 2021 год» (номер 
опубликования 27755);
 от 28.10.2020 № 127-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием ме-
тода экономически обоснованных расходов (затрат)на 2021 год» (номер опубликования 
27756).

5 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 03.11.2020 № 566-РП «О внесении изменений в перечень мероприятий по капиталь-
ному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2020–2022 го-
ды в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов», утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 29.11.2019 № 634-РП» (номер опубликования 27759);
 от 03.11.2020 № 567-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1359-РП» (номер 
опубликования 27760);
 от 03.11.2020 № 568-РП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердловской области в 2019 году» (номер опубликования 27761);
от 03.11.2020 № 569-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 01.07.1993 № 171-РП «Об утверждении формы договора вре-
менного пользования охотничьими угодьями» (номер опубликования 27762).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

 от 30.10.2020 № 48 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, регулирую-
щих отношения по осуществлению в Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области внутреннего финансового контроля и аудита» (номер 
опубликования 27763).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 29.01.2020 № 91-п «О совершенствовании оказания помощи девочкам с патологи-
ей репродуктивной системы на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27764);
 от 22.10.2020 № 1924-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 27.08.2020 № 1520-п «Об утверждении алгоритма действий 
медицинских организаций при оказании медицинской помощи детям в период подъема 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том чис-
ле новой коронавирусной инфекцией (COVID 19), на территории Свердловской области 
эпидемиологическом сезоне 2020–2021 годов» (номер опубликования 27765).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 30.10.2020 № 491 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция си-
стемы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил на 2021–2023 годы» 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Горэнерго-НТ» (номер опу-
бликования 27766).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

 от 03.11.2020 № 1484 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 10.08.2020 № 1064«О конкурсной комиссии 
на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
собственности, из состава земель лесного фонда Свердловской области для заготовки 
древесины» (номер опубликования 27767).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области

 от 02.11.2020 № 248-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Депар-
тамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019№ 198-ОД» (номер 
опубликования 27768).

6 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 

 от 03.11.2020 № 604-УГ «О внесении изменения в состав регионального организацион-
ного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 го-
да в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.10.2019 № 506-УГ» (номер опубликования 27776);
 от 06.11.2020 № 605-УГ О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27781).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

 от 02.11.2020 № 3633 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской обла-
сти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строитель-
ства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (но-
мер опубликования 27777).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

 от 06.11.2020 № 650 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 22.05.2015 № 329 «О Программе модернизации и создания 
новых рабочих мест в сфере социальной защиты населения на территории Свердловской 
области на период до 2020 года» (номер опубликования 27778).

Приказ Артинского управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

 от 30.10.2020 № 86 «О внесении изменений в приказ территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Артинско-
го управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 29.11.2019 № 90 «Об утверж-
дении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Артинском управлении агропромышленного комплекса Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер 
опубликования 27779).

Приказ Пригородного управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

 от 30.10.2020 № 54 «О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Пригородного управления агропромышленного комплекса Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденное приказом территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области – Пригородного управ-
ления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 31.10.2019 № 68» (номер опубликова-
ния 27780).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области

 от 06.11.2020 № 962 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Спортивный комплекс «Динамо» и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия федерального значения «Водная станция» и «Стадион», распо-
ложенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Еремина, д. 12, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 27782);
 от 06.11.2020 № 963 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Городок юстиции», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, и входящих в его состав объектов куль-
турного наследия регионального значения «Дом юстиции», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 2 б, «Дом жилой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 2 ж, и «Дет-
ский сад (Дом-улитка)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 2 е, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 27783);
 от 06.11.2020 № 964 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) значения «2-й Дом горсовета», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 9, литеры А, А1, А2, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 27784);
 от 06.11.2020 № 965 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) значения «Жилой дом Уралплана», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 14, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 27785);
 от 06.11.2020 № 966 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 27786);
 от 06.11.2020 № 967 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Школа земская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 67, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 27787);
 от 06.11.2020 № 968 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом Я.К. Кривошеина», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Щедрина, д. 10, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27788);
 от 06.11.2020 № 969 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, в котором располагалось общество уральских горных 
техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная кварти-
ра Екатеринбургского комитета РСДРП (б)», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 9, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 27789);
 от 06.11.2020 № 970 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой с магазином (дом Телегиных)», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 1/ ул. Вайнера, д. 14, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 27790);
 от 06.11.2020 № 971 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8-б, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 27791);
 от 06.11.2020 № 972 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом старообрядческой Успенской часовни», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 12, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 27792);
 от 06.11.2020 № 973 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом У.О. Петелиной», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 14, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27793);
 от 06.11.2020 № 974 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание земской школы», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 19 а, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 27794);
 от 06.11.2020 № 975 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба купца Ваганова», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6–8, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Торговая лавка в кирпичном 
стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 
д. 6, «Ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 6–8, и «Полукаменный дом, украшенный деревянной резьбой» и «Фли-
гель, украшенный деревянной резьбой», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 27795);
 от 06.11.2020 № 976 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 27796);
 от 06.11.2020 № 977 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом купцов Яковлевых – А.Е. Борчанинова», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 27797);
 от 06.11.2020 № 978 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом мещанки Е.Ф. Погорельцевой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 27798);
 от 06.11.2020 № 979 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом» и «Ворота», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 27799);
 от 06.11.2020 № 980 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Кузнечно-прессовый цех Уралмашзавода», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, территория Уральского завода тяже-
лого машиностроения, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 27800);
 от 06.11.2020 № 981 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс Верх-Исетского металлургического завода» и вхо-
дящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Цех домен-
ный и механический», «Цех кричный северный», «Цех кричный южный», «Корпус вспомо-
гательных производств», «Фабрика литейная, механическая и слесарная», «Фабрика плю-
щильная с магазином листового железа» и «Плотина заводского пруда», расположенных 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, территория ВИЗа, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 27801);
 от 06.11.2020 № 982 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Здание заводоуправления Верх-Исетского завода», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, на территории Верх-Исетского 
завода, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27802);
 от 06.11.2020 № 983 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Дом, в котором в 1859–1867 гг. жил Попов Александр Степа-
нович», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Попова, 
д. 70, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27803);
 от 06.11.2020 № 984 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Амбар шестикамерный», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Гаринский городской округ, р.п. Гари, ул. Октябрьская, д. 78, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 27804);
 от 06.11.2020 № 985 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Сретения», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Горноуральский городской округ, с. Мурзинка, ул. Декабристов, здание 14 
А, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27805).
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Постановления Правительства Свердловской области

 от 06.11.2020 № 800-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Разви-
тие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 308-ПП» (номер опубликова-
ния 27806);
 от 06.11.2020 № 801-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.05.2015 № 336-ПП «Об организации работы по ведению официаль-
ного WEB-портала Свердловской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности 
«Инвестиционный портал Свердловской области» (номер опубликования 27807);
 от 06.11.2020 № 803-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения публичных кон-
сультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки 
заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.11.2014 № 1051-ПП» (номер опубликования 27808);
 от 06.11.2020 № 804-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голо-
сования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке» (номер опубликования 27809);
 от 06.11.2020 № 805-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управ-
ления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27810);

 от 06.11.2020 № 806-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 
27811);
 от 06.11.2020 № 807-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2021 год» (номер опубликования 27812);
 от 06.11.2020 № 808-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня») до 2025 года» (номер опубликования 27813);
 от 06.11.2020 № 809-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 27814);
 от 06.11.2020 № 810-ПП «О внесении изменения в перечень учреждений культуры и ис-
кусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – 
получателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искус-
ства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской обла-
сти, в 2020 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2019 № 660-ПП» (номер опубликования 27815);
 от 06.11.2020 № 811-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 27816);
 от 06.11.2020 № 812-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 745-ПП» 
(номер опубликования 27817);
 от 06.11.2020 № 813-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.06.2012 № 678-ПП «Об утверждении Порядка участия представите-
лей Свердловской области в органах управления автономных некоммерческих организа-
ций» (номер опубликования 27818);
 от 06.11.2020 № 814-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опублико-
вания 27819);
 от 06.11.2020 № 815-ПП «Об изменении границ особо охраняемых природных терри-
торий областного значения «Карасье-Озерский лесной парк», «Юго-Западный лесной 
парк» и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных террито-
рий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режи-
ма особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения катего-
рии «Лесной парк» (номер опубликования 27820).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 

 от 05.11.2020 № 490 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 19.02.2020 № 83 «О 
конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право получения грантовой под-
держки» (номер опубликования 27821).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 28.10.2020 № 1959-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому на-
селению с хронической сердечной недостаточностью на территории Свердловской обла-
сти (номер опубликования 27822).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

 от 05.11.2020 № 504 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере те-
плоснабжения, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются ор-
ганами исполнительной власти Свердловской области», утвержденный приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
17.06.2019 № 236» (номер опубликования 27823).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 

 от 06.11.2020 № 270 «О внесении изменения в Положение о референтной группе при 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденного приказом Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской области от 25.09.2020 № 251» 
(номер опубликования 27824).
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Галина СОКОЛОВА
Для Нижней Салды этот 
год – знаковый. Во-первых, 
юбилей – 260 лет террито-
рии. Во-вторых, новый мэр 
– Андрей МАТВЕЕВ, вступив-
ший в должность 11 марта. И 
в этот же день Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
объявила о пандемии коро-
навирусной инфекции. Како-
во это – руководить муници-
палитетом в непростое вре-
мя, что удалось сделать, а 
что пришлось отложить, Ан-
дрей Александрович поде-
лился с нашими читателями.

– Андрей Александрович, 
участвуя в конкурсе этой вес-
ной, вы готовили програм-
му развития муниципалите-
та. Удаётся ли в условиях пан-
демии выполнять поставлен-
ные задачи? – Пункты программы не были взяты с потолка, это ре-альные перспективы города. 
Одним из приоритетов счи-
таю отказ от работы бывшей 
заводской котельной, гене-
рирующей убытки. Для это-
го нужно обеспечить жите-
лей газом и построить шесть 
блочных котельных. Три из 
них уже готовятся к запу-
ску, ещё две планируем по-
строить в будущем году. Пер-вая очередь газопровода сдана, вторая готова на 80 процентов. Строятся очистные со-оружения, оборудуются пло-щадки для сбора мусора, обо-рудуются остановочные ком-плексы на автобусных марш-рутах. По капремонту дорог также идём намеченным кур-сом. Нынче привели в поря-док улицу Парижской Комму-ны, где подрядчики освоили более 100 миллионов рублей. В следующем году намерены начать капремонт улицы Кар-

ла Маркса. Сейчас проект про-ходит госэкспертизу.
– Понятно, что во время 

противовирусных мер фи-
нансирование уменьшается. 
На социальной сфере не эко-
номите?– Ни в коем случае. Ког-да впервые побывал в наших учреждениях образования и культуры, был приятно удив-лён их современным контен-том: Дворец культуры 1931 го-да постройки имеет глянцевый вид, а в центральной библиоте-ке есть прекрасный зал с фор-тепьяно. Школы подготовили к учебному году: в пятой заме-нили кровлю, в десятой устано-вили ограждение. Открыли две «Точки роста». Переживает мас-штабную реконструкцию крае-ведческий музей, достраиваем лыжную базу, отремонтирова-ли зал в спорткомплексе.

– Парк Металлургов вы-
глядит после реконструкции 
ухоженным, продолжаете 
благоустраивать город?

– По госпрограмме форми-рования современной город-ской среды в этом году начато преображение площади Быко-

ва стоимостью 45 млн рублей. Это центральное место много-этажной Нижней Салды, ско-ро оно будет современным. Планировали создать рядом «Звёздную аллею» с использо-ванием технологий дополнен-ной реальности. Проект в этот раз отбор не прошёл, попробу-ем заявить его вновь.
– Этот год для Нижней 

Салды – юбилейный. Как от-
метили дату?– Провели торжественное собрание, где были отмечены грамотами и благодарствен-ными письмами 88 салдинцев. Почётным гражданином горо-да стал Александр Иванович 
Шинкарёв. Ранее он возглав-лял муниципалитет, был лиде-ром ветеранской организации. Народных гуляний не было – только салют. А в онлайн-режи-ме прошёл большой концерт, в котором участвовали все твор-ческие коллективы города. К юбилею также выпустил и кни-гу-фотоальбом.– Как изменила жизнь в 
городе пандемия? Есть ли 
планы, от которых пришлось 
отказаться? 

– Затруднено непосред-ственное общение с пожилы-ми жителями. Молодёжь по-прежнему активна: сейчас фор-мируем новый состав городско-го совета. Недобираем налогов в связи с трудностями мало-го бизнеса. Оставили на буду-щее некоторые крупные проек-ты. Например, капремонт ули-цы Луначарского – сделали там только текущий, а также стро-ительство ФОКа, газификацию села Акинфиево.– Какие в основном прось-
бы и предложения поступают 
от жителей в этом году? – Чаще всего идут обраще-ния по освещению улиц, опи-ловке деревьев, ремонту до-рог. Нередки споры между до-мовладельцами. Помогаем, да-ём разъяснения. Некоторым в это неспокойное время просто нужна моральная поддержка, сочувственные слова.

– Как строите график ра-
боты и чем занимаетесь в сво-
бодное время? – Прописан я в Верхней Сал-де, но с утра и до позднего вече-ра нахожусь в Нижней. Это го-род моих предков. Здесь работал мой отец. Свободного времени совсем немного, стараюсь выби-раться на природу, читаю книги. Самым ярким событием стал по-ход с сыном на концерт Scorpions в Екатеринбурге.

Нижняя Салда отметила 260-летие с новым мэромГлава муниципалитета Андрей Матвеев рассказал, как прошло его боевое крещение на посту в период пандемии

ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Матвеев 
родился в 1965 году 
в Верхней Салде. 
В 1991 году окон-
чил Свердловский 
юридический инсти-
тут. Работал в мили-
ции, затем в проку-
ратуре. Долгое вре-
мя был прокурором 
Верхней Салды, за-
тем Асбеста. 
С 2017 года воз-
главлял админи-
страцию ЗАТО 
Свободный. 
11 марта этого года 
избран на конкурс-
ной основе главой 
ГО Нижняя Салда. 
Женат, воспитал 
сына

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 
№1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

 А ВЫ ЗНАЛИ?

Нижнюю Салду, в которой сейчас проживают 17,3 тыся-
чи человек, можно назвать территорией объектов исто-
рического наследия Среднего Урала. Здесь расположен 
ботанический памятник – Кедровая роща, гидрологиче-
ский памятник – Нижнесалдинский пруд, индустриаль-
ный памятник – доменная печь и два памятника архи-
тектуры – церковь Николая Чудотворца и храм Алексан-
дра Невского.

На Среднем Урале продлят налоговые льготыЛариса СОНИНА
Заксобрание Свердловской 
области продлит льготы по 
налогу на имущество для 
отдельных видов организа-
ций. Соответствующее ре-
шение одобрил комитет по 
бюджету, финансам и нало-
гам. Вопрос на следующей 
неделе рассмотрят на засе-
дании областного парла-
мента, где по нему примут 
окончательное решение.   Как стало известно «ОГ», на 2021–2023 годы от упла-ты налога освободят лечеб-но-профилактические орга-низации, которые вложились в оснащение медицинского учреждения высокотехноло-гичным оборудованием. Од-ним из наиболее крупных по-лучателей этой льготы ста-нет Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина (так называемый «Тетюхинский госпиталь») в Нижнем Тагиле.Эта льгота распростра-нится и на санаторно-ку-рортные учреждения реги-она, среди которых «Ленёв-ка»,  «Самоцвет» и «Нижние Серги».Областные власти гото-вы поддержать и организа-ции, предоставляющие услуги 

по дополнительному профес-сиональному образованию. Эта льгота распространится именно на объекты недвижи-мого имущества, которые дан-ные организации получили в пользование. При этом объ-ём вложений предприятий в каждый из таких объектов должен превышать 170 млн рублей. К таким предприяти-ям, например, относится «Тех-нический университет УГМК», который занимается обучени-ем инженеров. – Выпадающие доходы бюджета области в связи с продлением льготного пери-ода планируются в размере 50–60 млн рублей, для бюд-жета это не слишком боль-шие потери. Налоговые льго-ты не связаны с пандемией, до этого мы уже предостав-ляли их организациям: одним с 2015 года, другим – с 2018 года, – пояснил «Облгазете» 
Владимир Терешков, предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Сверд-ловской области.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Америке – новый лидер?

Самая скандальная в истории США избира-
тельная кампания по выборам президента 
страны подходит к своему финалу. Выборы 
официально прошли 3 ноября и, хотя на дан-
ный момент ряд штатов ещё не подтвердил 
результаты голосования на своих территори-
ях, американские газеты уже 7 ноября вышли 
с передовицами о победе на них кандидата от 
демократической партии Джозефа Байдена.

Напомним, что президент США избирает-
ся не прямым голосованием. Избиратели каждо-
го штата страны и столичного округа Колумбия 
сделали 3 ноября свой выбор в пользу одного из 
кандидатов. Этим выбором и будут руководство-
ваться выборщики. В зависимости от численно-
сти населения каждый штат направит разное ко-
личество выборщиков. Например, Калифорния 
– 55, Техас – 38, а Аляска – всего 4. При этом в 
большинстве штатов (за исключением Мэн и Не-
браска) действует принцип «победитель получа-
ет всё» – то есть если в Калифорнии большин-
ство избирателей проголосовали, пусть даже с 
преимуществом в несколько голосов, за Джозе-
фа Байдена, то все 55 выборщиков от этого шта-
та именно ему отдадут голоса. Исходя из этого 
американские СМИ уже и сделали вывод о том, 
кто будет новым президентом страны.

Хотя в соответствии с американским зако-
нодательством окончательные итоги голосова-
ния и полномочия выборщиков должны быть 
официально подтверждены до 8 декабря, а са-
мо голосование по выборам президента эти вы-
борщики проведут аж 14 декабря.

Заметим что и после 14 декабря победи-
тель выборной гонки формально ещё не бу-
дет признан избранным главой государства, 
так как итоги голосования выборщиков долж-
ны будут официально утвердить обе палаты 
Конгресса США на совместном заседании 
6 января 2021 года. И лишь после прохожде-
ния всех процедур 20 января ныне действую-
щий президент сложит с себя полномочия, а 
вновь избранный вступит в должность.

Пока же Дональд Трамп не признаёт свое-
го поражения. Он заявляет о масштабных подта-
совках и нарушениях, допущенных на выборах, и 
уже начал оспаривать их результаты, подав иски 
в суды ряда штатов. Так что формально у ныне 
действующего президента ещё остаются шансы 
добиться пересмотра итогов голосования, к тому 
же не надо забывать, что и большинство членов 
Верховного суда – его однопартийцы.

Тем не менее Джозефа Байдена поспешили 
признать 46-м президентом США не только аме-
риканские СМИ, но и лидеры многих стран. Не-
смотря на то, что нынешние выборы показали всё 
несовершенство американской избирательной 
системы, которая не только не отражает реально-
го выбора народа, но и создаёт возможности для 
разного рода злоупотреблений. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Вадим Саковский гордится своими сотрудниками: в их подразделении есть как молодые 
полицейские, так и оперативники, которые служат более 20 лет
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Диплом о высшем образовании № 158953 
Уральского лесотехнического института, вы-
данный Одношевиной Елене Владимировне, считать 
недействительным в связи с утерей.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Екатеринбургское реальное училище закрылось в 1919 году. 
Часть училищного комплекса в годы советской власти была 

уничтожена. Например, вырублен сад, снесены и перестроены под-
собные помещения... Но здание учебного корпуса сохранилось.

В последние десятилетия в нём квартируют различные струк-
туры Уральского федерального (государственного) университета. 
В 1960-е годы здесь находился химфак УрГУ, потом – универси-
тетская военная кафедра. Сейчас в здании размещается институт 
государственного управления и предпринимательства УрФУ.

Новые строения, которых не было в 1909 году:

2 Жилой дом (построен на месте вырубленного сада)
 
3 Здание банка ВТБ

1 Учебный корпус Алексеевского реального училища.
Реальное училище (РУ) – это среднее (или неполное сред-

нее) учебное заведение, в котором существенная роль отводи-
лась предметам естественной и математической направленно-
сти. Учились в нём шесть-семь лет. 

Екатеринбургское РУ открылось в ноябре 1873 года. 
Основано оно было по инициативе горного инженера 
Владимира Грамматчикова, который тогда был главой города.

Своё название училище получило в память о пребывании 
в Екатеринбурге в июле 1873 года великого князя Алексея 
Александровича (четвёртого сына императора Александра II). 

В 1880 году для училища было построено двухэтажное 
здание, которое и изображено на снимке. 

В этом здании учился в будущем знаменитый 
кинорежиссёр Сергей Герасимов («Тихий Дон», «Журналист»).
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     Эпизод  # 10         АЛЕКСЕЕВСКОЕ    РЕАЛЬНОЕ    УЧИЛИЩЕ    

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

Убыль населения России 
выросла более 
чем в два раза
В сентябре в России зафиксировали замет-
ный рост естественной убыли населения. По 
сравнению с тем же месяцем предыдущего 
года она увеличилась в 2,3 раза.

Как следует из данных Росстата, в сен-
тябре 2020 года в стране на свет появились 
130 476 младенцев. Это на 9 145 новорож-
дённых или на 7,5 процента больше, чем в 
сентябре 2019 года.

Уровень смертности вырос ещё замет-
нее. Так, в сентябре 2020 года в России заре-
гистрировали 170 717 умерших. Прошлогод-
ний показатель превышен на 31 666 чело-
век, или на 22,8 процента. Поскольку смерт-
ность в стране растёт быстрее, чем рождае-
мость, естественная убыль продолжает уве-
личиваться. Если в сентябре прошлого года 
она составляла 17 720 человек, то в сентя-
бре 2020 года достигла 40 241.

В целом за девять месяцев 2020 года 
число родившихся составило 1 068 771, сни-
зившись на 4,2 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, чис-
ло умерших – 1 455 916 (+7,6 процента), 
естественная убыль выросла в 1,6 раза с 236 
868 до 387 145 человек.

Что касается Свердловской области, то 
в сентябре 2020 года в нашем регионе за-
регистрировали смерть 5 236 человек. Это 
на 11 процентов больше количества умер-
ших в сентябре 2019 года. Увеличение числа 
скончавшихся наблюдается во всех регионах 
Уральского федерального округа. Среди них 
Свердловская область демонстрирует один 
из самых низких темпов роста смертности: 
ниже только в Курганской области (+10,1 
процента). В Тюменской области (вместе с 
автономными округами) уровень смертности 
за год вырос на 22,2 процента, а в Челябин-
ской – на 25,9 процента. 

Рост рождаемости отмечен везде, кро-
ме Курганской области (там показатель 
снизился на 4,7 процента). Заметнее все-
го число новорождённых выросло в Челя-
бинской области – на 12,4 процента. В Тю-
менской области показатель увеличился на 
10,4 процента, в Свердловской – на 9 про-
центов. Всего за месяц на Среднем Урале 
родились 4 068 младенцев.

Естественная убыль населения в Сверд-
ловской области достигла 1 168 чело-
век (годом ранее она составляла 984). Это 
один из самых низких показателей в УрФО. 
В Челябинской области убыль населения 
выросла с 847 до 1 421 человека, в Курган-
ской области – с 293 до 420. Прирост насе-
ления наблюдается только в Тюменской об-
ласти, правда, за последний год показатель 
снизился более чем на 100 человек и со-
ставил 1 432.

Всего за девять месяцев с начала 2020 го-
да в Свердловской области родились 33 264 
человека (на 2 015 человек или на 5,7 про-
цента меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года), умерли 46 284 человека 
(+2 731 человек или 6,3 процента). Естествен-
ная убыль достигла 13 020 человек, годом ра-
нее – 8 274. 

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Изменились правила 
лечения COVID-19 
на дому
Теперь, согласно новому приказу Мини-
стерства здравоохранения России от 8 ноя-
бря, пациенты с положительным тестом на 
COVID-19 могут оставаться дома, если у них 
есть отдельная комната и они обязуются со-
блюдать все предписания врача.

Как сообщает «Парламентская газета», до-
кумент вносит поправки в действующий регла-
мент лечения коронавируса в амбулаторных 
условиях. Пациентов, которые проживают в 
общежитиях и коммуналках, а также совмест-
но с людьми пожилого возраста или имеющи-
ми хронические заболевания, будут отправ-
лять в больницу. Ранее больные COVID-19 мог-
ли лечиться дома, если их состояние не требо-
вало срочной госпитализации, вне зависимо-
сти от условий проживания.

Согласно вступившему в силу прика-
зу, врачи также обязаны проинформиро-
вать пациента, проходящего лечение на до-
му, что при ухудшении самочувствия он дол-
жен вызвать медиков. Медицинские работни-
ки должны уведомить квартирантов об уго-
ловной ответственности за нарушение сани-
тарно-эпидемических правил.

Тем же приказом Минздрава разрешает-
ся переводить пациентов со стационарного 
на амбулаторное лечение ещё до получения 
отрицательного теста на COVID-19.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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«Люди хотят справедливости»Начальник отдела полиции на станции «Екатеринбург-Пассажирский» – о службе и жуликахСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня в России отмеча-
ют День сотрудника орга-
нов внутренних дел. Нака-
нуне этой даты корреспон-
дент «ОГ» встретился с на-
чальником линейного отдела 
МВД России на станции «Ека-
теринбург-Пассажирский», 
полковником полиции Ва-
димом САКОВСКИМ и узнал, 
как изменилась работа поли-
цейских за последние деся-
тилетия. 

Пути и направления

– Вадим Владимирович, 
ваши сотрудники обеспечи-
вают безопасность людей во 
время их поездок из одного 
конца страны в другой. И не 
всегда этот путь бывает глад-
ким…– Действительно, железно-дорожный вокзал Екатерин-бурга – крупнейший транс-портный узел. Его пассажиро-поток составляет 20 миллио-нов человек в год. Это и много-численные поезда, и пригород-ные электрички, и товарные составы. В сутки только на вок-зале пассажиропоток насчиты-вает 7 000 человек, а с учётом всех пассажиров, которые сле-дуют транзитом, – 150 тысяч. Наш линейный отдел обслужи-вает не только Екатеринбург, а выходит за границы Свердлов-ской области – Ханты-Мансий-ский автономный округ, вклю-чая реку Конда, часть Пермско-го края, Челябинскую и Тюмен-скую области. Участок боль-шой,  кроме узлового подразде-ления у нас четыре линейных отделения и пять линейных пунктов полиции, которые ох-ватывают порядка двух тысяч километров железной дороги. В этом и заключается специфи-ка нашей работы: сотрудники транспортной полиции – люди, которые любят путешествия.

– И как далеко приходит-
ся ездить?– От Дальнего Востока до 

Северного Кавказа. Наша ос-новная работа – защита лич-ности и охрана общественного порядка. Человек, который сел в любой поезд или электричку, должен доехать до места на-значения без проблем и опасе-ний. Среди наших пассажиров разные люди – это и семейные путешественники, и команди-ровочные, и вахтовые работ-ники и лица, освободившие-ся из мест лишения свободы. Сложности возникают имен-но с северным направлением – в период перевахтовки мы подстраиваем свою работу под эти поезда, чтобы по возмож-ности предотвратить престу-пления и правонарушения. А если в отношении гражданина всё-таки совершили престу-пление, то мы должны его рас-крыть и довести дело до суда. Люди хотят не только возме-щения материального ущерба, но и справедливости. Когда че-ловек обратился в дежурную часть, должна быть финаль-ная черта – обеспечение судо-производства. Чтобы мы не 

просто завели уголовное дело, а доказали преступный умы-сел и помогли добиться спра-ведливого решения суда. 
Времена изменились

– Памятны лихие 90-е. 
Сейчас преступлений мень-
ше?– Тяжких и особо тяжких преступлений стало намного меньше. Криминал уходит в Сеть. В этом году мы направи-ли дело в суд относительно мо-шенника, который на «Авито» и других электронных серви-сах якобы продавал музыкаль-ные инструменты. Люди пере-числяли ему деньги, но взамен не получали заказанный то-вар. Таких эпизодов было бо-лее 20. Борьба с киберпреступ-ностью требует не только опе-ративной смекалки, но и глу-бокого погружения в техниче-скую сферу. 

– Но преступления против 
личности остаются?– Да, но убийств, изнаси-

лований и иных резонансных 
преступлений уже почти нет. 
Если посмотреть статисти-
ку, то в этом году у нас был за-
фиксирован всего один гра-
бёж. По сравнению с 2000-ми 
это просто ничто. Зато ста-
ло много спонтанных пре-
ступлений. Человек проходит в поезд, провожает своего род-ственника, идёт мимо чужо-го купе и крадёт телефон пас-сажира, который вышел поку-рить. Подобная ситуация была и в нашей практике. Одна де-вушка украла планшет пасса-жира, который он оставил на полке в купе. Наши сотрудни-ки определили круг провожа-ющих и стали просматривать их аккаунты в соцсетях. Через несколько дней увидели, как эта молодая дама сделала сел-фи перед зеркалом на тот са-мый планшет. Когда мы спро-сили её, зачем она это сделала, ответ был прост: «Если бы не я его взяла, то это сделал бы кто-нибудь другой». Но таких ситу-аций тоже всё меньше – в по-следнее время у людей значи-

тельно повысился уровень пра-вового самосознания.
– Если так будет продол-

жаться, то преступлений на 
железной дороге вообще не 
останется?– Это вряд ли. Есть престу-пления, требующие раскры-тия от факта совершения, а есть преступления, требующие вы-явления. Если уголовный ро-зыск идёт по факту совершения преступления, то оперативни-ки работают на его предупреж-дение. Взять хотя бы незакон-ный оборот оружия. Перед чем-пионатом мира по футболу в 2018 году Свердловская желез-ная дорога очень хорошо про-вела модернизацию вокзала и оборудовала все входы интро-скопами для досмотра багажа. И вот как-то попался нам бывший военнослужащий с тремя па-тронами. В ходе беседы с опера-тивными сотрудниками он при-знался, что украл их на полиго-не в войсковой части.Или взять другую инте-ресную ситуацию. С Каменска-Уральского наши опера стали отрабатывать поезда по нарко-трафику совместно с кинологи-ческой службой.  В поезде соба-ка села рядом с обычной теле-жкой, в которых садоводы во-зят овощи. И оперативные со-трудники обратили внимание, что у неё немного видоизме-нены колёса – они были чуть больше стандартного размера. В каждом колесе нашли по 150 грамма гашиша.

О карманниках 
и не только

– COVID-19 повлиял на ра-
боту транспортной полиции?– Нет. Из-за санитарных ограничений в поездах и на вокзалах у нас появилось вре-мя для раскрытия преступле-ний прошлых лет. В этом году мы уже закрыли 28 таких дел. Современные методы крими-налистики, в том числе ДНК-учёты, помогают их раскры-вать. Самое «древнее» на моей 

памяти преступление – 1994 года. Женщина была изнаси-лована, задушена и выброшена рядом с железной дорогой. Или другой случай. Человек с 2016 года находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Зна-ете, на чём попался? Получил штраф за несоблюдение масоч-ного режима в Москве.
– Вы долгое время сами 

работали оперативником. 
Что больше всего запомни-
лось из этого опыта?– На первом году моей служ-бы совершалось много престу-плений на вокзале, связанных с хищениями из карманов лич-ных вещей. Мы долго не могли поймать преступника. Дошло до того, что нам помогали опе-ративники из УВД Екатерин-бурга, кто работал по карман-никам. Даже они не могли пой-мать этого вора, неуловимый был – разные поезда, разные даты. А я просто задался целью и почти жил на вокзале больше недели. В итоге вычислил этого человека и поймал при совер-шении преступления, когда его рука была в кармане. Оказалось, он был смотрящим за карман-никами в городе. Преступник был матёрый, ему было около 50 лет, большую часть из кото-рых он отбывал в местах лише-ния свободы. Когда я с ним уви-делся в СИЗО, то он на меня по-смотрел и сказал: «От кого я только не уходил, но чтобы ме-ня поймали именно на карма-не – такого не было. Вы сегодня сделали хорошо свою работу».

– Оперативность в вашей 
работе – главное качество?– Безусловно. Это тот слу-чай, когда фраза «поезд уехал» имеет прямое значение к нашей службе. На работу в поездах времени на раскачку нет. Опе-ративно-следственная группа должна в течение пяти минут собраться и сесть в поезд. А куда она поедет – это уже определит-ся по ходу движения.

СПРАВКА «ОГ»

Вадим САКОВСКИЙ 
родился в 1982 
году в Екатеринбур-
ге. В 2003-м окончил 
Уральский финансово-
юридический инсти-
тут. Тогда же поступил 
на службу в отдел уго-
ловного розыска Ли-
нейного отдела Мини-
стерства внутренних 
дел России (ЛОВД) на 
станции «Свердловск-
Пассажирский», где 
прошёл путь от опер-
уполномоченного от-
дела уголовного ро-
зыска до его началь-
ника. В 2011 году на-
значен на должность 
начальника оператив-
но-розыскной части 
по линии уголовного 
розыска Уральского 
управления на транс-
порте МВД России.
В 2015 году стал за-
местителем начальни-
ка Линейного отдела 
ВМД России на стан-
ции «Екатеринбург-
Пассажирский», а три 
года спустя возгла-
вил его

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в 
отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».
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 свердловские медали

Параллельно со взрослым чемпионатом мира в Сербии проходи-
ли юношеское и молодёжное первенства мира. Свердловчане были 
представлены на этих двух турнирах большой делегацией из один-
надцати человек.

Самую большую медальную коллекцию собрали в Нови Саде 
свердловские юноши и девушки. Екатеринбуржцы Кристина Дуди

на (до 48 кг), Виктория Воронова (до 65 кг), Дарья Речкалова (до 
70 кг) и Иван Луканин (до 75 кг) выиграли золото. У Романа Желто

ва (87+) из Екатеринбурга – серебро. Ольга Михеева (75+) из Ека-
теринбурга и Герман Сорокин (до 52 кг), представляющий КС УГМК 
(В. Пышма) и Екатеринбург, завоевали бронзовые медали турнира.

Четыре награды остались за свердловскими спортсменами 
и на первенстве мира среди молодёжи. Представительницы Ека-
теринбурга Екатерина Цыберт (до 56 кг) и Ксения Хисматуллина  
(до 80 кг) стали победительницами турнира, а Екатерина Семёнова 
(до 52 кг) и Альбина Чоломбитько (80+) стали вторыми.

Данил ПАЛИВОДА
В российском футболе раз-
горелся очередной скан-
дал. На этот раз замешан 
в нём оказался капитан 
сборной России и санкт-
петербургского «Зенита» 

Артём Дзюба.Телефон одного из самых популярных игроков нашей страны был взломан. В Интер-нет попало личное видео фут-болиста, которое явно снима-лось не для всеобщего обозре-ния. И тут, как говорится, по-неслось.Началось всё с того, что 
Станислав Черчесов ото-звал Дзюбу из состава сбор-ной. «Мы всегда подчёркива-ли, что и на футбольном поле, и за его пределами все долж-ны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегод-ня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на те-кущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напря-жения как команду, так и само-го футболиста. У Артёма же бу-дет время нормализовать си-туацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – зая-вил наставник национальной команды. Решение очень спор-ное, но федеральные СМИ на-писали о том, что Черчесов всё же позвонил Дзюбе, и это ре-шение они приняли вместе.8 ноября был важный матч «Зенита» и «Краснодара». Сер-

гей Семак, в отличие от Станис-лава Черчесова, в составе Дзю-бу оставил, более того, Артём вышел с первых минут. Правда, без капитанской повязки. Здесь к Сергею Богдановичу тоже во-прос: у футболиста и так плохое психологическое состояние, к чему такие меры?Получается, что Артём ли-шился и сборной, и капитан-ской повязки за то, что кто-то обнародовал его личную жизнь. Мне кажется, нико-го не должно касаться то, чем там занимаются футболисты в своё свободное время (если они, конечно, не нарушают за-кон, а также спортивный  рас-порядок). Дзюба не бил ни-кого стульями, не буянил, в барах замечен не был. А всё остальное – его личное дело.

Но у нас почему-то народ быстро забывает всё хорошее. После чемпионата мира лю-ди стояли в очередях за авто-графом и фото с кумиром, его едва ли не боготворили. А те-перь эти же самые люди со ста-диона шлют Артёма куда по-дальше. И это при том, что «Зе-нит» играл дома, при своих бо-лельщиках, которые, по идее, должны были если не поддер-жать (всё-таки мученика из него тоже делать не стоит), то как минимум не освистывать.В первом тайме матча с «Краснодаром» у Дзюбы не получалось ничего. Вдобавок форвард вызвался пробить пе-нальти, который в итоге не за-бил. Что творилось на стадио-не – было слышно даже в теле-трансляции. И после этого Ар-тём выходит на второй тайм, выигрывает практически всю борьбу у соперников, забивает решающий гол, который при-нёс победу «Зениту». И также он был признан лучшим игро-ком матча. Вот такой насы-щенный во всех смыслах день был у Артёма.Уже после матча Дзюба за-писал видеообращение, в ко-тором извинился за своё по-ведение. По большому счёту, Артём виноват в одном: в век цифровых технологий хра-нить такой компромат на те-лефоне просто небезопасно. В чём он, собственно, и убе-дился. Всё-таки он – один из главных футболистов стра-ны. У него множество фана-тов, и при этом огромное ко-личество недоброжелателей. И взломать телефон, в кото-

ром находился такой компро-мат, могли как с целью про-сто повеселиться, так и на-вредить карьере игрока. Пер-вое – наверное, удалось. Сами футболисты «Зенита» после матча сказали, что отпускали в адрес Артёма шутки, но при этом полностью поддержа-ли своего капитана. А вот со вторым вышла промашка. Да, 
удалось расшатать лодку. 
Но не перевернуть. Артём 
своей игрой во втором тай-
ме всё-же оставил её на пла-
ву. Нет сомнений в том, что 
в сборную он будет вызы-
ваться: нападающих, рав-
ных Артёму по игре, у нас 
пока в стране нет. В клубе он в очередной раз всё всем доказал. Так что у него будут лишние две недели на подго-товку к матчам Лиги чемпио-нов. Важно, что Дзюба сможет отдохнуть не только физиче-ски, но и психологически.Кстати, Артём не стал об-ращаться в правоохранитель-ные органы, чтобы поймать хакеров. То ли ему это просто неинтересно, то ли он знает, кто мог ему насолить (но при этом не хочет разглашать эту информацию). В общем, зло-умышленники остались без-наказанными, а Дзюба, как он сам заявил, благодарен судьбе за подобные уроки.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Падение капитана Дзюбы
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артём дзюба  
не выступит  
за сборную россии 
в ближайших 
матчах

Данил ПАЛИВОДА
В Сербии завершился чем-
пионат мира по самбо. 
Свердловскую область на 
турнире представлял Вла-

димир Гладких в категории 
до 57 кг. В российском сам-
бо действуют особые кри-
терии отбора: победитель 
чемпионата страны от-
правляется на чемпионат 
мира, серебряный призёр – 
на чемпионат Европы. Че-
тыре года подряд Влади-
мир Гладких уступал в фи-
нале национального тур-
нира москвичу Саяну Хер-

теку. Но перед нынешним 
чемпионатом мира Хертек 
сдал положительный тест 
на коронавирус и не смог 
отправиться в Сербию, вме-
сто него на свой дебютный 
чемпионат мира поехал 
Гладких. И с первой же по-
пытки выиграл его! В ин-
тервью «Областной газете» 
свердловский самбист рас-
сказал об эмоциях от побе-
ды, о том, насколько слож-
но бороться без подска-
зок тренера, о волнении и 
крайне упорных схватках в 
полуфинале и финале тур-
нира.

– Владимир, когда уз-
нали о том, что поедете на 
чемпионат мира? Вы же го-
товились к домашнему чем-
пионату Европы…– В октябре появилась но-вость о том, что чемпионат Ев-ропы не состоится. Конечно, я очень расстроился: хотелось побороться здесь, в Екатерин-бурге, с поддержкой трибун. По большому счёту, я уже мыс-лями был в новом сезоне, про-рабатывал план подготовки к чемпионату России, который будет весной. И нас вызвали на сбор национальной коман-ды: первых номеров, тех, кто должен был ехать на чемпио-

нат мира, и нас, вторых номе-ров, для подстраховки и тре-нировок. И уже на сборе ко мне подошёл тренер и сказал, что, возможно, мне придётся ехать в Сербию. В итоге вто-рого ноября мне говорят: «Го-товься, завтра летим на чем-пионат мира».
– Для вас это был пер-

вый чемпионат мира. Было 
какое-то особенно волне-
ние, давление?– Наверное, больше да-
вило то, что я не готовился 
к этому чемпионату мира, 
не был готов психологиче-
ски, слишком поздно узнал 
о том, что поеду. И в первой схватке турнира я встречал-ся с испанцем, понимал, что уровень самбо у них в стра-не не такой, как у нас, и что я должен побеждать. Правда, 

очень сильно волновался. Хо-рошо, что удалось победить, да ещё и досрочно. Стало не-много полегче, «выдохнул».
– Вторая встреча тоже 

завершилась досрочно, все-
го за 20 секунд. Ожидали, 
что на таком уровне схват-
ка может завершиться так 
быстро?– После испанца я уже был весь в турнире, настраивался на каждую встречу, понимал, что это чемпионат мира, и что лёгких соперников здесь не бывает. С самого начала схватки стал действовать ак-тивно, в своей манере, пере-вёл соперника в партер и про-вёл болевой приём.

– Полуфинал против бе-
лоруса оказался упорным. 
На первых минутах вы бы-

ли активны, заработали 
балл, но под конец схватки 
казалось, что сил уже оста-
лось не так много. Действи-
тельно физически сложной 
получилась встреча?– С Владиславом Бур-

дём мы встречались уже не в первый раз, хорошо зна-ем друг друга. Два года на-зад я выиграл со счётом 2:1, в этот раз уже 2:0. Но схват-ка действительно получи-лась крайне тяжёлой, я по-нимал, что нельзя ошибать-ся, на кону – финал чемпио-ната мира. Хорошо, что уда-лось удержать своё преиму-щество.
– Кстати, с вами не пое-

хал Валерий Глебович Стен-

ников (главный тренер 
сборной Свердловской об-
ласти). Насколько сильно 

вам не хватало его подска-
зок у ковра?– Мы очень поздно узна-ли о том, что я поеду в Сер-бию. Конечно, он мог приле-теть, но, скорее всего, без ак-кредитации его бы просто не пустили в зал. А по телевизо-ру можно было и дома посмо-треть. Да и здоровье побе-рёг, сейчас ситуация с коро-навирусом сложная во всём мире. Перед соревнованиями он мне дал наставление. Ко-нечно, его не хватало у ков-ра, особенно в финале. Воз-можно, если бы он был, уда-лось бы выиграть более убе-дительно.

– Финал вышел совсем 
вязким…– Боролся с опытным со-перником из Таджикистана, чемпионом мира среди юнио-ров и молодёжи, серебряным призёром Кубка мира. Поэто-му, конечно, схватка получи-лась очень упорной, изматы-вающей. Но всё же я сумел вы-стоять и одержать хоть и ми-нимальную, но победу.

– Помните свои эмоции? 
Когда подняли вашу руку, 

казалось, что ни один му-
скул не дрогнул. Только уже 
потом в объятиях тренера 
вы наконец улыбнулись.– Я просто был без сил. И, если честно, пока ещё не осознал, что наконец-то стал чемпионом мира! Возможно, осознание придёт уже дома, через какое-то время.

– Как отметили победу 
и день рождения (8 ноября 
Владимиру исполнилось 28 
лет. – Прим. «ОГ»), если не 
секрет?– Да здесь, если честно, и не отметить никак. Мы жи-ли в гостинице, в так называе-мом «мыльном пузыре». Из го-стиницы выходили – садились в автобус и ехали в зал, кото-рый закрывали от всех посто-ронних. Ну, а после соревнова-ний – обратно. Поэтому при-еду домой и с родственниками уже отпраздную.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Тренер сказал: «Готовься, завтра летим на чемпионат мира»Владимир Гладких взял золото главного мирового турнира по самбо с первой попытки
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Москве проводи-
ли в последний путь Миха-

ила Жванецкого, скончав-
шегося на 87-м году жиз-
ни. Его называли писате-
лем-сатириком. А по мне 
так он был одним из вели-
чайших мудрецов наше-
го времени. Только обле-
кал он свою мудрость не в 
скучные многотомные тру-
ды, а в ёмкие фразы, толь-
ко на первый взгляд казав-
шиеся смешными. У каждого свои авторите-ты. Для меня таким автори-тетом долгие годы был Жва-нецкий. И его высказыва-ний по каким-то реалиям на-шей жизни мне будет не хва-тать. Хотя… Прошедшей вес-ной, в первую волну ковида, кто-то вспомнил его старый монолог «Турникеты». Меж-ду прочим, 1982 года. Даже в Екатеринбурге с выдавае-мыми тогда справками, раз-решающими перемещаться от дома до работы, это чита-лось очень живо, а в Москве с тамошними ограничени-ями вообще выглядело как репортаж с места событий.Бессмысленно сравни-вать Жванецкого с нынеш-ними звёздами юмора – «стендаперами». Всё, что их объединяет, это наличие ми-крофона, в который произ-носится некий текст. В том-то как раз и суть – что за текст. Качество журналист-ского текста сейчас опреде-ляется количеством просмо-тров в интернете, качество песен – количеством ска-чиваний там же. Для юмо-ра придумали такой стран-ный параметр как «плот-ность» – вроде как в XXI веке одна шутка в минуту, как это было прежде, уже не годит-ся, надо шутить плотнее. Да хоть со скоростью пулемёта Максима!И невдомёк мастерам «стендапа», что настоящий юмор изменяется не плотно-стью, а глубиной. И рожда-ется он не в районе тазобед-ренного сустава, а гораздо 

выше. И воспринимается на том же уровне, на котором создаётся. Во фразе Жванец-кого «В мужчине заложено чувство ритма. Только нуж-но ему разрешить» вырос-шие на «стендаперах» пой-мут только то, что смогут, хотя смыслов здесь гораздо больше.
Ещё один секрет успе-

ха Жванецкого, на мой 
взгляд, заключается в том, 
что шутил он не над «тупы-
ми америкосами» и осталь-
ными виноватыми в наших 
собственных проблемах, а 
над самим собой в первую 
очередь. Это, между прочим, один из секретов еврейской живучести – предельная са-моирония, умение посмеять-ся над своими, а не над чужи-ми недостатками. И поэтому его смех не был оскорбите-лен. У него вообще часто был даже не смех сквозь слёзы, а смех с оттенком пронзитель-ной грусти. Как и у его вели-ких земляков-одесситов Ба-

беля и Шолом-Алейхема, а ещё раньше в мидрашах – устных рассказах, весьма вольно толковавших Тору.  Если уж на то пошло, то у Жванецкого и с глубиной было всё в порядке, и с плот-ностью. У него едва ли не каждая миниатюра при же-лании может быть развёрну-та в повесть или даже роман. Лирическому герою миниа-тюры «Алло, вы меня вызы-вали?» вполне пришлась бы впору шинель вечного титу-лярного советника Акакия 

Акакиевича Башмачкина. В короткой реплике «В Ялте, Сочи и других южных горо-дах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужи-ки на свет лампы. И кружат, и сидят. Один-два крупных, три-четыре мелких. А дома у них жжёны, жжёны, жжё-ны…» сказано больше, чем в мелодраматическом сери-але на два-три телевизион-ных сезона. А «Как ваше здо-ровье, дедушка?» (этот мо-нолог не менее блистатель-но, чем автор, исполнял Лео-

нид Ярмольник). Тут, конеч-но, можно сначала поржать от души, а потом крепко за-думаться, потому как «и са-мовар у нас электрический, и сами мы довольно неис-кренние».Не надо быть пророком, чтобы предположить, что в ближайшие дни псевдоин-формационное простран-ство запестрит хлёсткими заголовками про делёж на-следства, обиды жён и детей. Мне это совершенно неинте-ресно. Я лучше пересмотрю записи Жванецкого, благо их осталось великое множе-ство. И нисколько не сомне-ваюсь, что даже без него его высказывания будут акту-альны ещё много лет.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Мудрец,  казавшийся смешным

до этого владимир гладких выступал только на чемпионате европы, который выигрывал в 2017 
и 2019 годах

лев гонов завоевал на чемпионате 

россии три золотые медали

в санкт-петербурге завершился чемпионат россии по велоспорту 
на треке. в нём приняли участие более 160 гонщиков со всей стра-
ны. воспитанник сысертской школы велогонок Лев Гонов увозит с 
чемпионата три золотые медали. Благодаря столь высоким резуль-
татам, льва включили в список национальной сборной на чемпионат 
европы в пловдиве, который стартует 11 ноября. спортсмен подтвер-
дил «облгазете», что отправляется на соревнования в Болгарию.  

Чемпионат россии проходил вскоре после первенства Европы 
среди гонщиков до 23 лет, а также юниоров до 18 лет. лев Гонов 
там выступил, и удачно: выиграл две золотые медали и одну брон-
зовую. золотая медаль в мэдисоне (сложная трековая дистанция, 
где нужно преодолеть около 50 километров, попеременно меня-
ясь со своим партнёром) вместе с Иваном Смирновым стала первой 
для молодёжной сборной россии с 2016 года.

На чемпионате россии 20-летний лев начал очень уверенно. Сна-
чала в составе команды вместе с Глебом Сырицой, Никитой Берсене
вым и Иваном Смирновым выиграл командную гонку преследования 
на четыре километра. и сразу с рекордом страны – 3:47,315.

Эта четвёрка, вообще, на молодёжном уровне выиграла много 
чего не только в рамках страны. Парни побеждали и на первенстве 
Европы (дважды подряд), и на Европейских играх, и на первенстве 
мира (ещё Дмитрий Мухомедьяров). теперь этот состав заявлен и 
на взрослый чемпионат Европы. 

Кроме того, лев стал на чемпионате россии лучшим в индиви-
дуальной гонке преследования на четыре километра. На треке он 
обогнал Глеба Сырицу из Санкт-Петербурга почти на пять секунд 
(4:08,492 у Гонова и 4:13,120 у Сырицы). Примечательно, что Го-
нов очень часто конкурирует с партнёрами по команде. здесь обо-
гнал Сырицу, ранее на первенстве Европы уступил в споре за сере-
бро ивану Смирнову. 

Ещё одна золотая медаль у льва в мэдисоне, также в паре с ива-
ном Смирновым. а на втором месте… Никита берсенев и Глеб Сыри-
ца. Кстати, тройку замкнул Андрей Сазанов в паре с Артуром Ершо
вым. артур, напомним, в параллельном зачёте также представляет 
Свердловскую область (он воспитанник велошколы Верхней Пышмы). 
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«урал» и «спартак» 

сыграли вничью  

в екатеринбурге

Футбольный клуб «урал» сумел отобрать 
очки у одного из лидеров чемпионата рос-
сии – московского «спартака». встреча 
проходила в екатеринбурге и завершилась 
вничью – 2:2.

На первых минутах «Спартак» открыл 
счёт в матче: Александр Соболев замкнул 
прострел партнёра. Но уже довольно ско-
ро Павел Погребняк точным ударом голо-
вой сравнял счёт. Перед самым переры-
вом «Спартак» заработал пенальти: Влади
мир Рыков сбил Виктора Мозеса в своей 
штрафной. александр Соболев был точен с 
пенальти и снова вывел москвичей вперёд. 

Но «Урал» не сдался и сумел вновь вы-
ровнять положение. Рафал Августыняк за-
стал Александра Максименко врасплох 
дальним ударом. В концовке встречи обе 
команды могли вырвать победу, но сделать 
это им не удалось – 2:2.

данил паливода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

упрощён порядок выезда 

российских спортсменов 

за границу

правительство российской Федерации 
упростило порядок выезда за границу 
российским спортсменам, тренерам, су-
дьям и другим специалистам в области 
физкультуры. соответствующее распоря-
жение подписал премьер-министр Миха
ил Мишустин.

Как говорится в пояснительной за-
писке, размещённой вместе с докумен-
том на сайте кабмина, теперь Министер-
ство спорта россии будет составлять спи-
сок граждан, которые планируют принять 
участие в международных соревнованиях 
за пределами страны, а затем направлять 
его в ФСб и росавиацию. Это упростит вы-
езд спортсменов.

Кроме того, распоряжение снима-
ет ограничения на проезд этой категории 
граждан через автомобильные, железно-
дорожные и другие пункты пропуска через 
государственную границу российской Фе-
дерации.

нина георгиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».


