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6ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Якушев

Александр Галлямов

Александр Мешков

Новый полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в УрФО рассказал о пла-
нах своей работы.

  II

Уральский фигурист в па-
ре с Анастасией Мишиной 
в сложнейшей борьбе побе-
дил на четвёртом этапе Куб-
ка России в Казани.

  IV

Глава ГУ МВД по Свердлов-
ской области получил зва-
ние генерал-лейтенанта по-
лиции.
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Где самые опасные места на дорогах Свердловской области?Ирина ПОРОЗОВА
В 2020 году на дорогах 
Свердловской области 
сформировалось восемь 
очагов аварийности.  
Они возникли как  
на региональных, так  
и на федеральных трассах.  
Об этом рассказал заме-
ститель начальника отде-
ла надзорной деятельно-
сти УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Леонид Лиханов на пресс-
конференции, посвящён-
ной итогам реализации на-
ционального проекта  
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» в текущем году.На каждом из этих участ-ков с начала года произошли три и более дорожно-транс-портных происшествия.По сравнению с прошлым годом количество очагов ава-рийности в регионе снизи-лось (тогда насчитывался 21 такой участок).Кроме того, на Сред-нем Урале зафиксировано 88  предочаговых участков. Это такие места, где с начала года 

произошли как минимум две аварии.По словам Леонида Ли-ханова, в ближайшие два ме-сяца ГИБДД, министерство транспорта и дорожного хо-зяйства региона и владельцы автодорог усилят работу по недопущению ДТП на опас-ных участках. В частности, на 34-м км трассы Екатерин-бург – Реж – Алапаевск уста-новят тросовое ограждение. 

Это будет первый в регионе случай, когда тросовое ограж-дение поставят на двухполос-ной дороге.Как сообщала ранее «Об-ластная газета», за 10 меся-
цев 2020 года в Свердлов-
ской области произошло 
чуть более двух тысяч ДТП, 
в которых погибли 288 чело-
век. Около двух тысяч человек получили различные травмы. В этом году по всем трём пока-

зателям регистрируется сни-жение примерно на 10%.При этом целевой показа-тель по погибшим за период с января по октябрь уже пре-вышен: в федеральном про-екте «Безопасность дорожно-го движения» в соответсву-ющей строке значится 272. Есть риски превысить и «ли-мит» по количеству жертв до-рожных аварий за весь год (около 400 человек).
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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Никаких миротворческих подразделений Турецкой 
Республики в Нагорный Карабах направляться 
не будет. Об этом чётко сказано в заявлении 

лидеров Азербайджана, Армении и России  
о полном прекращении военных действий  

в Нагорном Карабахе. 
Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, - вчера,  

о возможном появлении турецких миротворцев в Нагорном Карабахе

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 11 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»

52 422 158 +613 839 36 668 563 +282 470 1 288 900 +10 185

1 858 568 +21 608 1 388 168 +18 811 32 032 +439

39 690 +314 31 831 +318 865 +9

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

R Акция до 30 ноября 2020 года 
    «Ставка 7,5% +1% дополнительно по всем программам»
R Особые условия для пенсионеров*
R Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
R Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
R Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение 
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА,  
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ê Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
ê Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5 %

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, 
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Войска радиационной, химиче-
ской и биологической защиты вы-
полняют важные и ответствен-
ные задачи по защите Вооружён-
ных Сил и населения страны от 
последствий применения оружия 
массового поражения, принимают 
участие в ликвидации ущерба от стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф.

В годы Великой Отечественной войны подразделения РХБЗ 
внесли весомый вклад в дело Победы, обеспечивая защиту  
войск от внезапного химического нападения и последствий 
применения химического оружия.

В современных условиях спектр применения навыков воен-
ных химиков значительно расширился. В этом году мы особен-
но остро ощутили значимость этого рода войск. Подразделе-
ния войск РХБ защиты были на самых опасных направлениях 
в борьбе с коронавирусной инфекцией, успешно выполняя де-
зинфекционные мероприятия не только в России, но и за рубе-
жом – в Сербии и Италии. Сейчас подразделения войск прово-
дят обеззараживание на сборных пунктах Центрального воен-
ного округа, а также осуществляют дезинфекцию вузов, учеб-
ных заведений и социальных объектов Свердловской области.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск 
радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовест-
ную службу, верность воинскому долгу, мужество и патрио-
тизм, весомый вклад в обеспечение безопасности жителей ре-
гиона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и успехов в благородном деле служения Отечеству!

Губернатор  
Свердловской области  

Евгений КУЙВАШЕВ
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Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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».

Восемь очагов аварийности

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».

Лауреаты премии Татищева и де Геннина
Постановление о присуждении премий имени Татищева и де Геннина  
за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, 
подписал глава столицы Урала Александр Высокинский.  

Член Совфеда, Почётный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий награждён за «Личный вклад в развитие местного самоуправления, 
социально-экономическое развитие муниципального образования». 

Кроме того, премии Татищева и де Геннина удостоены:
l в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окру-

жающей среды и медицины» за публикацию рукописи госдеятеля Рос-
сии XVIII – начала XIX века А.С. Ярцова «Российская горная история»:

- гендиректор УГМК Андрей Козицын;
- старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Нико

лай Корепанов;
- гендиректор Издательского дома БАСКО Ирина Короткова;
- директор библиотеки ФГБОУ высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет» Светлана Никиташина.
l в номинации «За заслуги в области образования, культуры и ис-

кусства» за серию спектаклей театра «Провинциальные танцы»:
- худрук, хореограф-постановщик Екатеринбургского театра совре-

менной хореографии Татьяна Баганова.
l в номинации «За заслуги в области архитектуры и строитель-

ства» за проект реставрации объекта культурного наследия «Госпи-
таль Верх-Исетского завода»:

- ректор УрГАХУ Александр Долгов;
- замгендиректора АО «Синара-Девелопмент» Сергей Малафеев;
- президент АО «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский;
- директору проектов гражданского строительства ООО «Специали-

зированный застройщик «Синара-Девелопмент» Юрий Старков;
- гендиректор Центра Генподрядов «Астра» Роман Туманов.

Оксана ЖИЛИНА

На каждом из восьми очагов аварийности в Свердловской области за 2020 год произошло три или более  
дорожно-транспортных происшествия
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О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в ду-
шу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать 
свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят 
портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Валентина Константиновна ХАНДОРИНА, ветеран Новолялинского цел-
люлозно-бумажного комбината, участница ансамбля «Русская песня»:

– Мало кто знает, что уральский композитор Евгений Родыгин напи-
сал музыку не только к песне о Свердловске, но и к песне о нашей Ляле. 
Произошло это в далёком 1964 году. Тогда дирекция НЦБК пригласила 
его и поэта Григория Варшавского написать песню к 50-летию предпри-
ятия. Они быстро откликнулись и уже через несколько дней прибыли по-
ездом в Новую Лялю. Сначала гостей повели по комбинату: они встреча-
лись с рабочими в бумажных и мебельных цехах. Вечером пошли на Га-
ванский мост. В то время был большой сплав леса по реке Ляля, и Евге-
ний Родыгин шутил: «Да у вас, ребята, река не только «тёплая», а и де-
ревянная…» (Ляля в переводе с мансийского – «тёплая»).

Под впечатлением увиденного у Григория Варшавского очень бы-
стро родились стихи, а Евгений Родыгин переложил эти строки на музы-
ку. И получилась песня:

Взлетает в высь безбрежную
Над фабрикой гудок,
Названье носит нежное
Рабочий городок.

Сюда речными далями
Плоты весной плывут,
Наш город Новой Лялею
По-девичьи зовут.

Самым первым исполнителем была расчётчик лесоотдела Нина 
Трофимовна Клепикова. Она и запевала на юбилейном концерте, а хор 
«Русская песня» (он существует и до сих пор) пел припев. Потом эту 
песню записали на комбинате, и она долгое время лилась из динамика у 
главной проходной, через которую проходила на работу основная часть 
пятитысячного коллектива.

Затем Евгений Родыгин приезжал к нам в город с концертами в 
2002 и 2013 годах. Последний раз – с сыном Романом. В 2009 году я на-
писала письмо с воспоминаниями о первом путешествии композитора в 
Новую Лялю и отправила его в Екатеринбург. В ответ Евгений Павлович 
отправил мне сборник песен «Уральская рябинушка» с нотами, личным 
автографом и подписью. Это стало для меня очень ценным подарком. 
Песни о Ляле в сборнике нет, но скажу словами самого Родыгина: «Одни 
песни остаются в альбомах, другие – в памяти поколений».

Журналист «ОГ» 
Оксана Жилина, 
уроженка  
Новой Ляли,  
записала моно-
лог своей зем-
лячки Валентины 
Хандориной  
(на снимке) и пес-
ню в её исполне-
нии. См. видео  
и больше фото  
на oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ УЧАСТКИ СВЕРДЛОВСКИХ ДОРОГ 2020 ГОДА

Трасса Километр ДТП (погибшие)
М5 «Урал» 178-й подъезда к Екб 4 (0)
ЕКАД 24-й 3 (3)
Екатеринбург – Шадринск – Курган    85-й 3 (2)
М5 «Урал» 170-й подъезда к Екб 3 (0)
Пермь – Екатеринбург 316-й 3 (0)
Екатеринбург – Реж – Алапаевск 34-й 3 (0)
Екатеринбург – Реж – Алапаевск 82-й 3 (0)
Нижние Серги – Михайловск – Арти 32-й 3 (0)

 «ЛИДЕРЫ» ПРОШЛОГО ГОДА
l Берёзовский, ул. Кольцевая – 8 ДТП, 1 человек погиб, 12 постра-
дали;
l 16-й км трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда – 4 человека по-
гибли, 8 пострадали (в 3-х ДТП).



II Пятница, 13 ноября 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Анна Чернобривцева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -10 -9 -12 -11 -12

-10 -10 -9 -11 -12 -11

С-З, 4-5 м/с С, 5-6 м/с С-З, 7 м/с С-З, 3-4 м/с С, 4 м/с С-З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам  региональных СМИ ПЕРВЫЙ ШАГ К ЖИЗНИ БЕЗ ВАРИКОЗА
Как навсегда избавиться  

от варикоза? С чего начать? 

С современной 
высокотехнологичной 

диагностики! 

Приходите в клинику лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» на приём к 
сосудистому хирургу-флебологу. Вам 
проведут ультразвуковое дуплексное 
сканирование сосудов на обеих ногах 
и подберут индивидуальный план 
лечения.

Более 20% населения России стра-
дают варикозом. Точные причины воз-
никновения этой болезни до сих пор 
не установлены. Как утверждают врачи 
клиники «Варикоза нет», на появление 
проблем с венами влияет множество 
причин. Главная опасность варикоза – 
быстрое развитие от сетки сосудистых 
«звёздочек» до тяжёлых осложнений, 
в том числе язв и тромбозов. А уже 
оторвавшийся тромб может привести к 
летальному исходу.

Здоровые вены на ногах не видно, 
если они начинают проявляться, значит, 
пора обращаться к врачу-флебологу и 
обязательно провести ультразвуковую 
доплерографию. Только с помощью 
такой диагностики можно увидеть ре-
альное состояние вен ног. И после этого 
будет подобран правильный курс лече-
ния. Если выявить болезнь на начальной 
стадии, то можно обойтись профилакти-
ческими мерами, без операций. В более 
запущенных случаях без оперативного 
вмешательства не обойтись, и больную 
вену просто удаляют. Это не повлечёт 
повышения нагрузки на остальные вены, 
а вот застой крови в больных венах су-
щественно нарушает работу здоровых.

В клинике лазерной хирургии «Ва-
рикоза нет» варикозную болезнь лечат 
с помощью лазера (эндовенозная 
лазерная коагуляция, ЭВЛК) и других 
современных методов: склеротерапия 
и минифлебэктомия. Это современные 
щадящие методы, не требующие госпи-
тализации, хирургических разрезов, они 
не оставляют долгозаживающих шрамов. 
Вена при этом физически не удаляется, 
она коагулируется, или «сжигается», из-

нутри – и спустя некоторое время такая 
вена рассасывается. Операция проводит-
ся под местной анестезией и абсолютно 
спокойно переносится пациентами.

По рекомендациям врачей клиники 
после такой манипуляции рекомендова-
но сразу прогуляться минут 40. Полное 
восстановление займёт 2-3 недели. Види-
мого результата лечения – сглаживания 
выступающих вен и улучшения внешнего 
вида ног – можно ожидать уже через 
2-3 месяца.

Сосудистые хирурги из клиники «Ва-
рикоза нет» обладают диагностическим 
и клиническим опытом более 10 лет и 
успешно справляются с варикозом на 
любой стадии развития, возвращают 
людям радость движения и повышают 
качество жизни.

Почаще обращайте внимание на 
вены и не медлите с обращением к 
специалисту!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020
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Предварительная запись по телефону: 

(343) 239-55-44. 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 51.

ПРОХЛАДНО. ВЫГОДНО. ИДЕАЛЬНО!
Середина осени – идеальное время для лечения ва-

рикоза. После лечебных процедур можно без проблем 
носить компрессионный трикотаж, но ещё не слишком 
холодно, и поэтому можно гулять каждый день – это не-
обходимо для скорейшего восстановления.

Решились в ноябре вылечить варикоз лазером?  
Приём флеболога, диагностика, проведение ультра-
звуковой доплерографии и назначение курса лечения 

со скидкой 50% – всего 990 руб. Весь ноябрь скидки на 
лечение до 20%! 

Анализы перед процедурой, компрессионный трико-
таж, необходимый после операции, и 2 повторных приёма 
вы получите в подарок! Пациентам из других городов 
будет оплачено пребывание в гостинице в течение су-
ток, чтобы вы могли посетить своего лечащего врача на 
следующий день.

Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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Галина СОКОЛОВА
Пандемия сорвала муни-
ципалитетам планы – от-
менились народные гуля-
нья, творческие фестива-
ли, спортивные состяза-
ния… Особенно много за-
думок было у городов, от-
мечающих юбилеи. Градо-
начальники, не сговари-
ваясь, решили потратить 
сэкономленные средства 
на… объекты культуры. 

ТУРИНСК. Нынче турин-цы отмечают гордую дату – 420 лет от основания города. В программе празднования аж 80 пунктов. Проекты по благоустройству реализова-ны, и центральная улица Ту-ринска стала его современ-ным украшением. Преобра-жение обошлось в 50 млн рублей. А вот июньские на-родные гулянья и концерт-ная программа по понятным причинам не состоялись.– Устраивая концерты, мы не шикуем. Приглашаем обычно артистов из област-ной столицы и свои твор-ческие коллективы. Нынче программу отменили, эконо-мия при этом составила око-ло 800 тысяч рублей. Сред-ства направили на ремонт Дома культуры в селе Горо-дище, – сообщил глава Ту-ринска Александр Пузырёв.Как уточнил директор До-ма культуры Валерий Марен-
ков, учреждение получило грант по нацпроекту «Куль-тура» на реконструкцию здания, а деньги из местно-го бюджета пошли на заме-ну систем отопления и элек-троснабжения. Кстати, Горо-дище нынче отметило веко-вой юбилей. Обновление оча-га культуры стало для селян отличным подарком.

КУШВА. Ещё один сверд-ловский юбиляр – Кушвин-ский городской округ. Здесь в честь 285-летия установ-лен памятник императору 

Александру III, благоустроен городской парк, разбит но-вый сквер, реализуется про-ект по обеспечению города чистой водой. Однако от про-ведения массовых празднич-ных мероприятий кушвин-цам пришлось отказаться.– Экономия составила 3 миллиона рублей. Из них 300 тысяч рублей потрати-ли на покупку плодородной земли для газонов парка, провели необходимые ре-монтные работы во Дворце культуры и направили сред-ства на зарплату работни-кам культуры, – прокоммен-тировал расходы глава окру-га Михаил Слепухин.
НИЖНЯЯ САЛДА. Празд-ник в честь 260-летия горо-да прошёл негромко, хотя салдинцы планировали по-гулять в обновлённом пар-ке и потанцевать под вы-ступления любимых арти-стов. Из-за пандемии им пришлось смотреть концерт онлайн.– Сэкономили немногим более миллиона рублей, – сообщил глава округа Ан-

дрей Матвеев. – Эти сред-ства оказались кстати, так как в краеведческом музее города идёт капитальный ремонт.Нижнесалдинский кра-еведческий музей, создан-ный 60 лет назад, постепен-но превращается в музей-ный комплекс. Кроме экспо-зиционных залов в особня-ке купца Василия Шубцева, учреждение культуры полу-чило здание для хранения фондов и галерею. Финанси-руются восстановительные работы в основном из муни-ципального бюджета.
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».

Пандемия сократила расходы на торжества в городах-юбилярах

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».

Налоговые каникулы 

для малого бизнеса 

продлены до конца года

Правительство России заявило о продлении 
до конца текущего года налоговых каникул 
для предприятий малого и среднего бизнеса 
некоторых отраслей. Информация об этом раз-
мещена на официальном сайте органа власти.

Такое решение было принято по поручению 
Президента России Владимира Путина, соот-
ветствующий документ уже подписан предсе-
дателем правительства. 

Мера поддержки коснётся тех представи-
телей МСП, которые работают в области го-
стиничного бизнеса, культуры, общественно-
го питания, в развлекательной, спортивной и 
туристической сферах, заняты организацией 
конференций и выставок.

Весной этого года субъектам малого и сред-
него предпринимательства уже предоставлялась 
отсрочка на шесть месяцев по уплате налогов и 
страховых взносов. Но из-за осложнения ситуа-
ции с COVID-19  им снова требуется помощь.

Лариса СОНИНА
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».

Михаил Мишустин 

дал новые поручения 

губернаторам по ситуации 

с коронавирусом

Губернаторам предстоит проконтролировать 
обеспечение пациентов лекарствами и созда-
ние резервных коек.

Поручения даны премьер-министром Рос-
сии Михаилом Мишустиным по итогам засе-
дания президиума Координационного совета 
по борьбе с распространением COVID-19.

«Высшим должностным лицам субъек-
тов РФ обеспечить надлежащий анализ реги-
ональными оперштабами текущей эпидобста-
новки в субъектах Российской Федерации и 
введение на его основе в пределах установлен-
ной компетенции необходимых ограничитель-
ных мер, направленных на снижение заболева-
емости новой коронавирусной инфекцией, не 
допуская при этом негативные экономические 
последствия», – говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте кабмина.

Губернаторы должны отчитаться о вы-
полнении поручений в Минздрав РФ и Роспо-
требнадзор до 16 ноября, а затем предостав-
лять информацию в ведомства еженедельно.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Юлия БАБУШКИНА
Филиал УрФУ в Красно-
турьинске получил госу-
дарственную аккредита-
цию от Рособрнадзора. На 
«утрясание» всех юриди-
ческих формальностей и 
оформление документа 
ушло почти два года. Сей-
час студентам округа не 
придётся ездить на учёбу в 
Екатеринбург. Как пояснил мэр Красно-турьинска Александр Усти-
нов, лицензия на ведение образовательной деятельно-сти у филиала есть, но не бы-

ло государственной аккре-дитации на помещение по улице Ленина, где располага-ется филиал (срок прежней аккредитации завершился ещё в марте прошлого года). – Нашим ребятам при-ходилось ездить на учёбу в Екатеринбург, хотя образо-вание они получали от фи-лиала. Теперь в Красноту-рьинске есть высшее обра-зование, и студенты могут учиться, не уезжая из дома, а потом трудоустраиваться на местные предприятия, – от-метил Устинов. Филиал обучает по двум специальностям – энергети-

ческое машиностроение и металлургия, формы обуче-ния – очная и заочная, сту-дентов – порядка 50 чело-век.  Организован целевой на-бор, в том числе для молодё-жи из других северных тер-риторий. Обучение целеви-кам оплачивает Богослов-ский алюминиевый завод.
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».

«Теперь в Краснотурьинске есть высшее образование»
l В Первоуральске устанав-

ливают новые остановочные ком-
плексы, сообщает официальный 
сайт мэрии города. Их оборудуют 
там, где в этом году прошли до-
рожные ремонты. Остановки уже 
появились на улицах Трубников, 
Дружбы и Уральской. В ближай-
шие дни комплексы поставят на 
Магнитском тракте, Береговой и 
III Интернационала. Всего – 12 ме-
таллических остановок, средства 
выделены из местной казны.

l В Каменске-Уральском за-
вершилось строительство детско-
го сада на 300 мест в рамках нац-
проекта «Демография». До кон-
ца ноября подрядчики смонтиру-
ют внутреннее оборудование пи-
щеблока, пожарной сигнализа-
ции, пассажирского лифта. Садик 
располагается в жилом микрорай-
оне «Южный», в проект вложе-
но более 250 млн рублей, сооб-
щает официальный портал горо-
да. Посещать садик будут дети от 
1,5 до 7 лет. 

l В посёлке Рудничный (ГО 
Краснотурьинск) после капремон-
та открылся дом культуры «Гор-
няк». Работы проводились в рам-
ках нацпроекта «Культура». Зда-
ние 1938 года постройки полно-
стью восстановили – отремонти-
рован фундамент, входная группа, 
центральный балкон и пр. Расхо-
ды составили почти 4 млн рублей, 
пишет газета «Заря Урала».

l В посёлке Калья (Северо-
уральский ГО) появилась новая 
благоустроенная территория – Ро-
ща памяти с Вечным огнём. Сред-
ства на благоустройство выделя-
лись из бюджетов всех уровней 
– всего 27,5 млн рублей. В Роще 
установлен мемориал бойцам Ве-
ликой Отечественной войны, есть 
игровые площадки и зоны отдыха 
для жителей, пишет официальный 
портал города.

l В Ачите завершается кон-
курс на должность главы муници-
пального образования. Пять чело-
век, включая бывшего мэра Дми
трия Верзакова, успешно прошли 
два этапа конкурса и представле-
ны на рассмотрение в местную ду-
му. Решение об избрании нового 
главы депутаты примут 18 ноября, 
рассказали в «Ачитской газете». 

Юлия БАБУШКИНА

Министерству 
здравоохранения 

РФ поручено 
проконтролировать 

работу горячей 
линии для 

медработников, 
а Минпромторгу 

России – 
организовать 

специальную линию 
для регионов  
по вопросам 

наличия лекарств 

«Свою роль вижу в оказании помощи регионам»Новый уральский полпред рассказал о планах своей работы  и назвал cвердловского губернатора тяжеловесом

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Леонид ПОЗДЕЕВ
Полномочный представи-
тель Президента России  
в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев, 
назначенный на этот пост 
указом главы государства  
9 ноября, прибыл в среду  
в Екатеринбург, а в четверг 
уже провёл свою первую 
в новой должности пресс-
конференцию.Открывая встречу с журна-листами, новый полпред рас-сказал, что ключевыми своими задачами на ближайшее вре-мя считает контроль над ис-полнением поручений главы государства, связанных пре-жде всего с реализацией наци-ональных проектов, координа-цию принимаемых в регионах мер по противодействию коро-навирусной инфекции и рабо-ту с субъектами РФ по обеспе-чению стабильного социаль-

но-экономического развития территорий.При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не на-
мерен вмешиваться в осу-
ществление главами ураль-
ских субъектов РФ их полно-
мочий, а свою роль в выполне-нии поставленных Президен-том России задач видит пре-жде всего «в оказании помощи регионам».Владимир Якушев также заявил, что все начинания его предшественника Николая 
Цуканова будут продолжены, а сформированной за послед-ние годы в уральском полпред-стве команде управленцев не грозят никакие кадровые пе-ретряски.На вопрос о том, намерен ли он предложить главам входя-щих в УрФО регионов совмест-ное выполнение какого-либо большого начинания, подобно-го инициированному первым уральским полпредом Петром 

Латышевым проекту «Урал промышленный – Урал поляр-ный» или появившейся  поз-же идее строительства высо-коскоростной магистрали Ека-теринбург – Челябинск, Влади-мир Якушев ответил, что всегда выступает в поддержку боль-ших инфраструктурных проек-тов. Но сегодня, по его мнению, таким объединяющим делом должно стать выполнение по-ручения Владимира Путина – добиться, чтобы каждый рос-сиянин, а значит, и каждый ура-лец, независимо от того, в ка-ком регионе, городе или дерев-не он живёт, уже в ближайшее время почувствовал реальное улучшение своей повседневной жизни.Отвечая же на вопрос о пер-спективах строительства вто-рой ветки метро в уральской столице, полпред заявил, что ему необходимо время для то-го чтобы разобраться с «циф-рами экономики этого и дру-

гих подобных проектов» по Свердловской области, но от-метил, что в любом случае в первую очередь он будет ори-ентироваться на мнение по этому вопросу Евгения Куйва-
шева, которого он назвал «на-стоящим тяжеловесом» сре-ди российских губернаторов, успешно решающим стоящие перед регионом проблемы. Участники пресс-конференции задали новому полпреду и массу других во-просов, отвечая на которые, Владимир Якушев даже по-просил «не требовать от него невозможного» и напомнил, что в столице Урала он рабо-тает лишь второй день. Но по-обещал, что будет и впредь открыт для СМИ, поскольку предпочитает, чтобы журнали-сты получали информацию о его работе от него самого, а не тиражировали непроверенные факты из интернета.

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».

Несмотря  
на пандемию, 
новый полпред 
провёл встречу  
с журналистами  
не в привычном  
уже для них 
формате 
видеоконференции, 
а в обычном 
режиме
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Из-за постоянного контакта с большим количеством людей 
кассиры входят в особую группу риска заражения COVID-19
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Бойня на УралмашеКак не допустить повторения екатеринбургской трагедии с участием несовершеннолетних?Татьяна БОРИСОВА
В наше время чернухой ни-
кого не удивишь. Однако 
кровавая бойня на Уралма-
ше в ночь с 6 на 7 ноября, 
на месте которой нашли че-
тыре трупа и тяжелоране-
ную школьницу, выбивает-
ся из общего ряда.

Знакомство 
по «вписке»На снимках с места про-исшествия, которые «Облга-зете» предоставили в След-ственном управлении След-ственного комитета России по Свердловской области, видно, что это обычная «не-хорошая квартира» с явными следами того, что здесь часто употребляли – либо алкоголь, либо наркотики и психотро-пы, либо то и другое вместе. Именно сюда трое взрослых мужчин привезли трёх несо-вершеннолетних девчонок, с которыми познакомились по «Вписке» – группе в соцсетях, где ищут и находят друг дру-га желающие весело прове-сти время. Находят попутно и проблемы на свою голову.– Встречу назначили воз-ле торгового центра «Радуга Парк», – рассказывает «Обл-газете» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-ской области Валерий Горе-

лых. – Мужчины приехали на автомобиле «Лада», и девоч-ки спокойно в неё сели. При-ехали на квартиру, устроили пирушку. Что там произошло, ещё выясняется, но в какой-то момент хозяин квартиры 
Дмитрий Захаров, как рас-сказывает одна из потерпев-ших, взял карабин и со слова-ми «сейчас поиграем» устро-ил бойню. Застрелил двух своих друзей Олега и Анто-
на, одну из девушек, восем-надцатилетнюю Полину, а потом покончил с собой.В живых остались двое: семнадцатилетняя Викто-

рия, которая спаслась, при-творившись мёртвой после ранения, и сейчас находит-ся в реанимации после тяжё-лой операции, и шестнадца-тилетняя Мария, на которую упал один из убитых, закрыв её своим телом. Она посылала сообщения друзьям, просила вызвать полицию, но те дол-го думали, что это розыгрыш.Что интересно, звуки вы-стрелов соседи слышали при-мерно в час ночи – так они говорили сотрудникам по-лиции, когда их опрашива-ли. Однако информация о ЧП поступила в дежурную часть, по словам Валерия Го-релых, лишь в половине тре-тьего ночи. Позвонили прия-тели девочек, которые в кон-це концов поняли, что прось-бы о помощи не шутка. А вот соседи, видимо, предпочли не вмешиваться: то ли ко всему привыкли, то ли всего боятся.Когда дверь в квартиру вскрыли, представшая кар-тина напоминала кадры из фильма ужасов: четыре тру-па, кругом кровь, стоны ране-ной Вики, истерика уцелев-шей Маши…
Вопросы осталисьПо горячим следам в СМИ 

просочилась информация, придавшая ещё больше скан-дальности и без того громко-му делу. Сообщалось, что Дми-трий Захаров, который по ут-верждению потерпевших устроил бойню в своей квар-тире, был судим по статье 158 Уголовного кодекса России, то есть за кражу, а также, что он работал в ЧОПе. Естественно, возникли неприятные вопро-сы. Во-первых, каким образом человек, имевший судимость, получил разрешение на вла-дение огнестрельным оружи-ем? Во-вторых, как такой че-ловек попал в частное охран-ное предприятие?– Дело в том, что суди-
мость у Захарова была ус-
ловная, давно погашенная, 
что делает его абсолют-
но чистым в глазах закона, 
– объяснили «Облгазете» в 
Росгвардии – именно это ве-
домство сейчас отвечает за 
выдачу разрешений на ору-
жие. – На учёте у психиатра 
он также не состоял, к нар-
кологам за помощью не об-
ращался. По нашим дан-
ным, в ЧОПе он не служил, 
работал до 2019 года ох-
ранником, где именно, сей-
час выясняется. В послед-
нее время числился нигде 
не работающим.

К сожалению, все эти фак-ты говорят об одном: в об-ществе создана система, ког-да не вполне законопослуш-ный и психически неурав-новешенный человек офи-циально числится несуди-мым, не состоит на учёте и ускользает от внимания над-зорных служб, пока не совер-шит нечто страшное.Как получилось, что «не-хорошая квартира» и её хозя-ин остались вне поля зрения участкового? Почему девочка Маша, состоящая на учёте в службе по делам несовершен-нолетних за распитие спирт-ного и самовольные уходы из дома, продолжала вести воль-ный образ жизни?– На все эти вопросы от-веты будут даны в ходе рас-следования и служебных проверок, – говорит Вале-рий Горелых. – Но есть и дру-гие. Например, о чём дума-ли девочки, когда сели в ма-шину к взрослым мужчинам и поехали к ним на кварти-ру? Родители, школа, поли-ция не устают внушать, как опасно знакомиться в ин-тернете, садиться в маши-ну к взрослым дядькам, ид-ти с ними в квартиру… Всё напрасно. И никто не знает, что делать. Запрещать груп-

пы типа «Вписка»? Появят-ся другие. Запретить интер-нет? В нём много полезного. Важно воспитание. 
Под личный 
контрольРасследование убийства на Уралмаше идёт полным хо-дом, причём в условиях пу-бличности. В соцсетях появ-ляются видео, на которых чу-дом спасшаяся Мария и зна-комые девушек делятся под-робностями. В крови Марии найдены следы вещества ти-па амфитамина, девушка ут-верждает, что она и её подру-ги тоже чувствовали неесте-ственную вялость. Сами де-вушки принимали таблетки или их опоили, предстоит вы-яснить следствию. – Сейчас проводятся до-просы потерпевших и сви-детелей, изучение изъятых с места происшествия улик, устанавливаются ход и мо-тивы преступления, – гово-рит помощник руководителя пресс-службы Следственно-го управления СК России по Свердловской области Мак-

сим Чалков. – По уголовному делу, возбуждённому по ча-сти второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), 

назначены медицинская, дак-тилоскопическая, молекуляр-но-генетическая, баллисти-ческая и химическая экспер-тизы.Следствие проверяет вер-сию того, что между Дмитри-ем Захаровым и его гостями вспыхнула ссора, после че-го хозяин схватился за кара-бин. Всегда рассматривается несколько версий дела, но, по словам Максима Чалкова, на данном этапе других, столь же объективно подтверждён-ных, нет. Расследование тройно-го убийства на Уралмаше взял под личный контроль глава Следственного комитета Рос-сии Александр Бастрыкин, к работе подключились следова-тели по особо важным делам. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.– Для дальнейшего рассле-дования ввиду значительно-го объёма следственных ме-роприятий данное уголовное дело принято к производству третьим отделом по расследо-ванию особо важных дел СК России по Свердловской об-ласти, – сообщил «Облгазете» руководитель третьего отдела по расследованию особо важ-ных дел регионального СКР 
Александр Сапегин.Следствие и суд расставят точки над i в этом примитив-ном, на первый взгляд, деле. Предполагаемый убийца и его жертвы известны, обстоятель-ства преступления в общих чертах тоже. Гораздо сложнее добиться того, чтобы такие бойни стали антипримером для кого надо и чтобы в нашем обществе не было таких ужас-ных преступлений с участием несовершеннолетних.
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».

По снимкам видно, что жилец квартиры на Уралмаше 
злоупотребляет алкоголем

Интерьер комнаты показывает, что в квартире ведут далеко 
не примерный образ жизни
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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».

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

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 10 ноября 2020 г. № 572-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное 
развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 821 РП» (номер 
опубликования 27827).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 6 ноября 2020 г. № 382 «Об утверждении Порядка применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27828);
 от 9 ноября 2020 г. № 385 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных 
облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35009SVS0)» (номер 
опубликования 27829);
 от 9 ноября 2020 г. № 387 «Об установлении коэффициента оптимизации к суммар-
ной оценке расходных полномочий поселений, муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год» (номер 
опубликования 27830);
 от 9 ноября 2020 г. № 389 «Об утверждении на 2021 год перечней муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях реали-
зации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 27831).
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11 ноября 2020 г. «О результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, за октябрь 2020 года» (номер опубликования 27832).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.11.2020  №  817-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2019 № 225-ПП «Об определении исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, осуществляющих оценку каче-
ства оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерче-
ской организацией» (номер опубликования 27833);
 от 12.11.2020 № 818-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ меди-
цинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 
№ 277-ПП» (номер опубликования 27834);
 от 12.11.2020 № 819-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.10.2020 № 752-ПП» (номер опубликования 27835);
 от 12.11.2020 № 820-ПП «О внесении изменения в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 27836);
 от 12.11.2020 № 821-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенныхнатерри-
тории Свердловской области, в 2020 году на формирование современной городской 
среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 
№ 10-ПП» (номер опубликования 27837);
 от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и распределе-
ния в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию меро-
приятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов» (номер опубликования 27838);
 от 12.11.2020 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.05.2020 № 327-ПП «О мерах по размещению резервного 
госпиталя на площадях Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
и его финансовому обеспечению» (номер опубликования 27839);
 от 12.11.2020 № 824-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере агропромышленного комплекса» (номер опу-
бликования 27840);
 от 12.11.2020 № 825-ПП «О внесении изменения в Положение о комиссии по реали-
зации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабже-
ния, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым вы-
ступает Свердловская область, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2018 № 612-ПП» (номер опубликования 27841);
 от 12.11.2020 № 826-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27842);
 от 12.11.2020 № 827-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения для обеспечения граждан, проживающих на террито-
рии города Екатеринбурга, питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации (I этап)» (номер опубликования 27843);
 от 12.11.2020 № 828-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области в сфере организации, функционирования и упразд-
нения в Свердловской области особо охраняемых природных территорий областного 
значения» (номер опубликования 27844);
 от 12.11.2020  №  829-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственных учреждений Свердловской области в сфере архивного дела и внесении из-
менений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреж-
дений Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.12.2017  №  976-ПП» (номер опублико-
вания 27845);
 от 12.11.2020 № 830-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019  №  920-ПП» (номер опубликования 
27846).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 11 ноября 2020 г. № 506 «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опу-
бликования 27847);
 от 11 ноября 2020 г. № 507 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
17.09.2019 № 400 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 27848). 

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

Уральские компании создают кадровый резервИрина ГИЛЬФАНОВА
Более половины свердлов-
чан, опрошенных специа-
листами рекрутингового 
портала HeadHunter, сей-
час трудятся из дома. Уда-
лённая работа, на которую 
этой весной перешли мно-
гие свердловские компании 
из-за пандемии коронави-
руса, заставила работода-
телей пересмотреть кадро-
вую политику. С одной сто-
роны, они создают резерв 
среди потенциальных соис-
кателей. С другой – состав-
ляют план сокращений 
на месяцы вперёд. 

Спрос естьСильнее всего корона-вирусный кризис ударил по рынку труда в апреле-мае это-го года. По данным рекрутин-гового портала HeadHunter, в среднем по России количе-ство вакантных мест, заяв-ленных работодателями, упа-ло на 26 процентов по сравне-нию с февралем 2020 года.Но к концу лета ситуация начала исправляться. Как от-

мечают в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, в ре-гионе наблюдается положи-тельная динамика спроса (на сотрудников). В августе ра-ботодатели открыли более 40 тысяч вакансий, что на 13 процентов больше, чем в на-чале пандемии. Сейчас их ко-личество увеличилось до 44 тысяч.Однако уровень безрабо-тицы в Свердловской обла-сти высок. С начала пандемии число незанятых граждан вы-росло в пять раз. 29 сентября было зарегистрировано пи-ковое значение – 120 157 без-работных. Сейчас на учёте в Центре занятости Свердлов-ской области стоят более 119 тысяч граждан.Независимый консуль-тант по подбору персонала в Екатеринбурге Анастасия 
Сеначина связывает эту тен-денцию с новой стратегией работодателей, которые фор-мируют «запас» сотрудников на будущее.– В условиях сегодняшней ситуации компании не торо-пятся принимать людей на 

работу, – комментирует Се-начина. – Они размещают ва-кансии и проводят собеседо-вания, но оставляют ставки открытыми. Так работодате-ли стараются создать некий резерв потенциальных со-трудников, а выводить их на работу будут только тогда, когда неспокойная из-за пан-демии ситуация поутихнет.
Рост числа 
безработных Другие эксперты выдви-гают гипотезу, что рост уров-ня незанятого населения про-воцирует упрощённая про-цедура оформления статуса безработного и получения со-циальных выплат.– Показатель безработи-цы растёт не только по эко-номическим причинам, но и потому, что теперь статус без-работного можно получить проще, дистанционно, – го-ворит президент региональ-ной Ассоциации руководите-лей и специалистов по управ-лению человеческими ресур-сами, доцент кафедры эконо-мики труда и управления пер-

соналом Уральского государ-ственного экономического университета Светлана Дол-
женко. – Соответственно, раньше представители моло-дого поколения не так актив-но шли в центр занятости, а онлайн-процедура вызывает у них меньшее отторжение. Соискательская актив-ность на рынке труда невы-сока. Это видно и по динами-ке откликов на вакансии, и по резюме: их число в месяц не превышает докризисных по-казателей более чем на де-сять процентов.– Люди продолжают ис-кать работу, но бума нет, – со-общает руководитель Службы исследований HeadHunter Ма-
рия Игнатова. – Возможно, это связано с тем, что работо-датели не сокращали сотруд-ников так массово, как это бы-ло в предыдущие кризисы.

Кто под 
сокращение? То, что компании слиш-ком сильно урезали персо-нал, по мнению Светланы Долженко, иллюзия. Поваль-

ных увольнений, как в кри-зис 2008–2009 годов, нет. При этом в 2020 году руководите-ли стали придерживаться но-вой стратегии – распределён-ного снижения численности персонала.– Чтобы увольнения не-сильно влияли на социаль-но-психологический климат в коллективе, некоторые ра-ботодатели внедряют по-этапное сокращение, – про-должает Светлана Долженко. – Удалённая занятость пока-зала, кто действительно эф-фективен, а кто лишь ими-тирует деятельность. В отно-шении таких работников, как правило, уже есть план сокра-щений в перспективе на бли-жайший год. Но никто не спе-шит увольнять особенно цен-ных сотрудников.Согласно исследованию агентства HeadHunter, 22 про-цента всех российских ком-паний планируют ещё боль-ше сократить штат до конца текущего года. Чтобы не по-пасть под плановые увольне-ния, эксперты советуют под-страиваться под изменивши-еся условия.

– Появился больший запрос на цифровые умения, – объяс-няет Светлана Долженко. – На-пример, более глубокое пони-мание работы программ уда-лённой коммуникации и струк-турирования бизнес-данных в облачных хранилищах. С точ-ки зрения сквозных компетен-ций работодатель также обра-щает внимание на такие каче-ства как дисциплина, самоор-ганизация, умение управлять своим временем.Многие компании выдвину-ли новые требования не только к кандидатам на вакантные ме-ста, но и к служащим. Как от-мечает Анастасия Сеначина, на рабочих местах оставляют тех, кто обладает гибкими навы-ками. В сегодняшних реалиях конкурентоспособный сотруд-ник должен уметь быстро при-спосабливаться и легко обу-чаться новому.
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».

Кассиры и кондукторы болеют COVID-19 реже?Ирина ГИЛЬФАНОВА
Более половины жителей 
Свердловской области, за-
болевших коронавирусом 
за последнюю неделю (59,3 
процента), составляют рабо-
тающие граждане. Из них 30 
процентов трудятся на про-
мышленных предприятиях, 
14,4 процента – в медучреж-
дениях и чуть более 13 про-
центов – в образовательных 
организациях. Об этом во 
время пресс-конференции 
сообщил главный санитар-
ный врач Свердловской об-
ласти Дмитрий Козловских. 
Ранее по уровню заболевае-
мости в регионе лидирова-
ли офисные работники. По-
лучается, кассиры и кондук-
торы, которые каждый день 
контактируют с множеством 
людей, заражаются корона-
вирусом реже других?Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти, работники транспорт-ной системы составляют ме-нее восьми процентов от всех инфицированных COVID-19 на Среднем Урале. На работников торговой сферы приходится около трёх процентов случаев коронавируса. Такие неболь-шие числа в ведомстве объяс-няют спецификой Свердлов-ской области: наш регион от-носится к промышленным, и людей из других сфер дея-тельности меньше в процент-ном соотношении, чем сотруд-ников производства. Что касается статисти-ки относительно мест инфи-цирования коронавирусом, то 39 процентов среди забо-левших свердловчан отмеча-ют, что причиной их зараже-ния стали бытовые контак-ты: визит в гости, посещение мест массового пребывания 

людей, в том числе поездки в общественном транспорте. На контакт с заражёнными по месту работы указывают 18,9 процента уральцев, в семье – 13,2 процента. 12 процентов считают, что заразились в об-разовательном учреждении, где они обучаются. В конце прошлой недели 

глава Роспотребнадзора Анна 
Попова в интервью програм-ме «Вести» на телеканале «Рос-сия-1» сказала, что чаще всего заражение новым коронавиру-сом происходит в транспорте, так как там крайне сложно со-блюдать социальную дистан-цию. Учитывая то, что на Сред-
нем Урале в общественном 

транспорте сейчас ездит ни-
сколько не меньше людей, 
чем до пандемии, говорить о 
социальной дистанции там 
смешно. На кассе в магази-
нах её тоже нередко нет, а са-
ми кассиры нет-нет, да спу-
скают защитную маску с ли-
ца. Так что низкий процент за-болеваемости COVID-19 среди сотрудников торговой и транс-портной систем в нашем регио-

не, вероятно, можно объяснить и малой степенью тестирова-ния на коронавирус людей из этих сфер.
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».

  КСТАТИ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в 
Свердловской области, за прошедшую неделю COVID-19 в ре-
гионе чаще всего заражались люди в возрасте от 30 до 49 лет 
– их среди инфицированных оказалось более 41 процента. На 
втором месте по заболеваемости находятся пациенты от 50 до 
64 лет (25,3 процента), на третьем – люди старше 65 лет (14,3 
процента). Меньше всего заражений зафиксировано среди де-
тей (8,1 процента) и молодёжи (11 процентов), тогда как на про-
шлой неделе на них приходилось 11,5 и 12,3 процента соответ-
ственно. Вероятно, это связано с длинными осенними каникула-
ми и переходом на дистанционное обучение как учеников сред-
них и старших классов, так и студентов, что снизило распро-
странение коронавируса. 

Названы слова 

2020 года

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина назвал слова года. Ими ста-
ли «самоизоляция» и «обнуление».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на док-
тора филологических наук, научного руко-
водителя проекта «Слова года» Институ-
та Пушкина Михаила Осадчего, сначала экс-
перты отобрали наиболее значимые и об-
суждаемые в русскоязычном пространстве 
темы года. Ими стали пандемия коронави-
руса и внесение изменений в Конституцию 
России. Проанализировав тексты данных те-
матических блоков, специалисты определи-
ли ключевые слова, которые часто исполь-
зовались и обладали смысловой ёмкостью и 
значимостью.

Абсолютным лидером стало слово «само-
изоляция». Его популярность выросла в де-
сять раз по сравнению с тремя предыдущими 
годами. Похожий результат – у слова «обну-
ление», оно оказалось на втором месте.

В финал также вошли слова «голосова-
ние», «дистанцирование», «карантин», «кон-
ституция», «коронавирус», «поправки», «уда-
лёнка» и «ковид». Последнее, правда, было 
исключено из анализа, так как ранее его не 
существовало и сравнивать частотность его 
использования было не с чем.

Добавим, что пресс-секретарь Президен-
та России Дмитрий Песков заявил, что при-
нятие поправок к Конституции стало «чрез-
вычайно важным событием» в жизни страны. 
При этом он подчеркнул, что имеет в виду все 
поправки, а не одну из них, касающуюся «об-
нуления» сроков нахождения действующего 
Президента Владимира Путина на высшем го-
сударственном посту.

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».

В 2019 году были 
отмечены слова 

«пожар» и «протест» 
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Пётр КАБАНОВ
На московском стадионе 
«Лужники» состоялась же-
ребьёвка 1/8 финала Кубка 
России по футболу. Екате-
ринбургский «Урал» сыгра-
ет с «Уфой». Матчи 1/8 финала Куб-ка пройдут 20 и 21 февраля 2021 года – конкретная дата определится позднее. Ураль-ская команда сыграет на вы-езде. В случае успеха подо-печные Юрия Матвеева по-падут на победителя пары «Химки» – «Крылья Советов». Согласно регламенту, со 

стадии 1/8 финала победи-тели определяются по ре-зультатам одного сыгранно-го матча. Все пары 1/8 финала Куб-ка России по футболу выгля-дят так: «Локомотив» – «Там-бов», «Краснодар» – «Сочи», «Динамо» – «Спартак», «Зе-нит» – «Арсенал», ЦСКА – «СКА Хабаровск», «Ростов» – «Ахмат», «Химки» – «Крылья Советов» и «Уфа» – «Урал». Напомним, что в этом го-ду изменился формат прове-дения Кубка России. Участ-ники из трёх лиг российско-го футбола (Российская пре-мьер-лига, Футбольная на-

циональная лига и Профес-сиональная футбольная ли-га) были разделены на груп-пы. В каждую группу попало по одному представителю из каждой лиги. «Урал» обыграл ульяновскую «Волгу» (3:0), а также московский «Велес» (3:1). Это позволило команде занять первое место в груп-пе и выйти в следующую ста-дию. В прошлом сезоне «Урал» дошёл до полуфинала Куб-ка России, но на своём поле уступил «Химкам» – 1:3. Об-ладателем трофея стал пи-терский «Зенит». Финал про-ходил в Екатеринбурге. 

Проведение итогового матча сезона 2020/2021 за-планировано на 12 мая 2021 года. Место также определят позже.Добавим, что «Урал» за свою историю до финала до-бирался дважды в 2017 и 2019 годах. Оба раза клуб уступил московскому «Локо-мотиву».
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 1/8 финала Кубка России по футболу «Урал» сыграет с «Уфой»
Пётр КАБАНОВ
Тренерский штаб нацио-
нальной сборной по скало-
лазанию определился с со-
ставом команды на пред-
стоящий чемпионат Евро-
пы в Москве. На турнире бу-
дут разыграны две заклю-
чительные (для европей-
ских спортсменов) путёвки 
на Олимпийские игры в То-
кио в 2021 году. Представи-
тельница Свердловской об-
ласти Виктория Мешкова 
выступит во всех дисципли-
нах и в случае успеха станет 
второй российской скало-
лазкой с путёвкой на бли-
жайшие летние Игры. Всего же в многобо-рье выступят пять россиян. Олимпийское многоборье* – это три дисциплины: «ско-рость», «трудность» и «боул-деринг». Нашу страну пред-ставят Алексей Рубцов, Ни-
колай Яриловец, Сергей Лу-
жецкий, Виктория Мешкова и Елена Красовская. За наш регион выступа-ет Виктория Мешкова, Сергей Лужецкий хоть сейчас и пред-ставляет Воронежскую об-ласть, но тоже воспитанник 

свердловской СШОР горных видов спорта. Для Виктории – это вто-рая попытка отобраться на Олимпийские игры. Для Сер-гея – первая. Им предстоит выдержать высочайшую кон-куренцию: заявки на участие, вместе с Россией, подали 16 стран. Путёвок на Игры в То-кио осталось у европейских спортсменов – две (по одной у мужчин и женщин). На Олим-пиаде должно выступить все-го 20 мужчин и 20 женщин. Известны уже 16 скалолазов (с каждой стороны), прошед-

ших различные отборы и за-бронировавших себе место в Японии. Осталось выбрать ещё четверых (опять же сре-ди мужчин и женщин, итого – восемь). Кроме чемпиона-та Европы, лучших скалола-зов определят по итогам чем-пионатов Океании, Африки и Азии. Поэтому у спортсменов из Европы остался последний шанс – турнир в Москве. На данный момент у рос-сиян лишь одна путёвка в То-кио – у Юлии Каплиной (Тю-менская область). 20-летняя Виктория Меш-

кова совсем недавно ста-ла трёхкратной чемпионкой России в «трудности» и заво-евала бронзу в боулдеринге. Ранее она становилась брон-зовым призёром первенства мира-2014 в «трудности» и выигрывала серебро на пер-венстве Европы-2018. Но кроме отбора в много-борье, на чемпионате Евро-пы также отдельно разыгра-ют комплекты медали в «ско-рости», «трудности» и «боул-деринге». В этих дисципли-нах довольно много россиян, и есть представители нашей области. Так, в «скорости» вы-ступит Елизавета Иванова (двукратная чемпионка Рос-сии), в боулдеринге – Екате-
рина Новицкая. Стоит отметить, что, на-пример, Дмитрий Факи-
рьянов и Владислав Деулин когда-то занимались скалола-занием на Урале, а также учи-лись в УрФУ. Спортивная судь-ба раскидала их по другим ре-гионам. 14-й чемпионат Европы стартует в Москве 21 ноября и пройдёт во Дворце гимна-стики Ирины Винер-Усмано-
вой. Изначально турнир дол-жен стартовать в марте, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на более позд-ний строк. К слову, продолжа-ются отмены и до сих пор: Фе-дерация скалолазания России сообщила, что Кубок России (в «трудности») и всероссий-ские соревнования (в «ско-рости»), ранее запланирован-ные на декабрь в Екатерин-бурге, будут отменены.
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».

Скалолазка Виктория Мешкова поборется за заключительную путёвку на Игры-2021

* Формат скалолазания на Олим-
пийских играх в Токио был ут-
верждён в 2017 году на Ассам-
блее Международной федерации 
спортивного скалолазания. Мно-
гоборье будет включать три дис-
циплины – боулдеринг (серия ко-
ротких и сложных трасс), «ско-
рость» и «трудность». Будет два 
раунда: квалификация и фи-
нал. Результат участника опреде-
лят перемножением мест, заня-
тых в каждой из вышеперечис-
ленных дисциплин. Международ-
ный олимпийский комитет пред-
варительно включил скалолаза-
ние и в программу Олимпийских 
игр 2024 года в Париже. 
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Виктория Мешкова совсем недавно удачно выступила 
на чемпионате России. Шанс побороться за право выступить 
на Играх-2021 у неё есть

Летающие лыжники 
выступят в Тагиле 
при пустых трибунах
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, которые запланированы в Ниж-
нем Тагиле на 4, 5 и 6 декабря, пройдут без 
зрителей. 

Такое решение приняли организаторы из-
за сложной обстановки с коронавирусом. Ра-
нее стало известно, что этапы перед Нижним 
Тагилом – в Польше и Финляндии – также 
пройдут без болельщиков.  

На момент публикации заявки на участие 
в тагильских этапах подали 12 стран. Спорт-
смены будут делать тесты на COVID-19 нака-
нуне прилёта в Россию, а также по приезде в 
Нижний Тагил. 

Пётр КАБАНОВ
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».

«Трубник» 
начал с двух поражений
Первоуральский «Уральский трубник» старто-
вал в чемпионате России по хоккею с мячом с 
двух крупных поражений с общим счётом 2:15. 

Первый разгром «шайтанам» учинил в 
Красноярске «Енисей» – 9:2. Причём наиболь-
ший вклад в победу хозяев внёс первоуралец 
Алмаз Миргазов, на счету которого три гола и 
одна результативная передача. У гостей дваж-
ды отличился Егор Ахманаев. Можно сказать, 
что «Трубнику» ещё повезло, потому что во 
втором туре «Енисей» уничтожил «Сибсель-
маш» (19:4), а Миргазов набрал в этом матче 
10 очков по системе «гол+пас» (5+5). Перво-
уральцы во втором туре проиграли в Кемерово 
«Кузбассу» (0:6). «Трубник» и «Сибсельмаш» 
замыкают турнирную таблицу и 14 ноября сы-
грают между собой в Новосибирске.  

«Трубник» традиционно тяжело стартует в 
регулярном чемпионате, поскольку из-за отсут-
ствия домашнего большого льда вынужден тре-
нироваться в «коробке», что не позволяет выйти 
на должный уровень ледовой подготовки, физи-
ческой готовности и отработать игровые связи. 

– Вся команда уходила на карантин, а не-
сколько человек сегодня играли, не проведя по-
сле выздоровления ни одной тренировки, – на-
помнил ещё об одной причине слабой игры по-
сле матча в Красноярске главный тренер «Труб-
ника» Алексей Жеребков. – Сейчас нужно через 
тренировки, через матчи улучшать своё физи-
ческое состояние, скоростную выносливость.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Пётр КАБАНОВ
На ближайшем конгрессе 
Международного союза би-
атлонистов (International 
Biathlon Union, – IBU) не бу-
дет рассмотрен вопрос о вос-
становлении в правах Союза 
биатлонистов России (СБР). 
Это значит, что наша феде-
рация останется в статусе 
временного члена и, в числе 
прочего, не сможет прини-
мать международные сорев-
нования под эгидой IBU.Как сообщили ТАСС в IBU, в предварительной повест-ке нет тем, касающихся член-ства национальных федера-ций. С учётом того, что кон-гресс пройдёт завтра, 14 но-ября, вряд ли этот вопрос бу-дет включён в последний день. Нет этой темы в рели-зе, который опубликован на официальном сайте IBU.  СБР «ограничен» с 2017 года. Тогда IBU принял такое решение в ответ на действия Международного олимпий-ского комитета о приоста-новлении членства Олимпий-ского комитета России (ОКР) из-за случаев нарушения ан-тидопинговых правил. ОКР, впрочем, с тех пор уже восста-новили, а вот членство СБР – по-прежнему нет. Временный статус даёт право спортсменам высту-пать на соревнованиях под эгидой IBU под своим флагом. Но Россия не имеет права го-лоса в Международном союзе биатлонистов, не имеет права выдвигать своих представи-телей в руководящие органы. Кроме того, наша федера-ция не может вносить пред-ложения на рассмотрения ис-полкомом или конгрессом. А это бы сейчас было как раз кстати, поскольку IBU, напри-мер, поддерживает решение об аннулировании результа-тов Евгения Устюгова. На ко-ну, напомним, не только его медали, но и награды олим-пийских четвёрок в 2010 и 2014 годах. Золота и брон-

зы рискуют лишиться Антон 
Шипулин и ещё несколько че-ловек. Вмешаться в эту ситу-ацию на уровне руководства IBU, имея официальные ин-струменты борьбы, СБР, увы, не может. И ещё: страна с времен-ным членством лишена пра-ва проводить у себя между-народные старты под эгидой Международного союза. То есть ни Кубок мира, ни Кубок IBU, ни молодёжные соревно-вания не могут пройти в Рос-сии. Что уж говорить о чем-пионате мира и Европы. Вот тут большой вопрос: даже в случае успешного восстанов-ления, например, в следую-щем году, на какой сезон мы можем претендовать? IBU за несколько лет распределя-ет этапы Кубка мира (чере-дуя, в частности, США c Кана-дой и, например, тесты олим-пийских трасс, как в этом го-ду). Это значит, что мы смо-жем, при самых оптимистич-ных прогнозах, быть пример-но в году 2023 или 2024-м.А на ближайшем кон-грессе IBU выберут ме-ста проведения чемпиона-тов мира 2024 и 2025 годов. В 2026-м не планируется ми-рового первенства из-за Олимпиады. Получается, что ближайший «свободный» год – только 2027-й… Россия же принимала чемпионат мира последний раз в 2011-м. Наша сторона работает над выполнением «дорожной карты», и пусть по-прежнему остаётся долг перед IBU, но СБР подчёркивал, что готов найти возможные пути реше-ния этого вопроса, если Меж-дународный союз биатлони-стов тоже пойдёт навстречу. Но пока, как видим, этого не происходит.
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«Временный» биатлон Казань – взяли! Уральские фигуристы вернулись c IV этапа Кубка с медалямиНаталья ШАДРИНА
Вчера в столице Татарстана 
завершился четвёртый этап 
Кубка России по фигурному 
катанию. Это был один из са-
мых интересных турниров, 
поскольку наконец-то с боль-
ничного после коронавиру-
са вышли сильнейшие сре-
ди спортивных пар. И здоро-
во, что при таком соперни-
честве первую победу в ны-
нешнем сезоне одержал дуэт 
Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. Александр, 
напомним, начинал карьеру 
в Екатеринбурге. Кроме того, 
уже вторую бронзу на Кубке 
завоевала уроженка Нижне-
го Тагила Майя Хромых. 

Ледовый блюз –
пропуск на 
чемпионат страны Женское катание не теря-ет в зрелищности ни на одном этапе Кубка России этого го-да – в сборной нашей страны на сегодняшний день столь се-рьёзная конкуренция, что мож-но было бы даже увеличить ко-личество этапов. Судите сами: на арене в Казани сошлись сра-зу две чемпионки Европы – Со-

фья Самодурова (2019) и Алё-
на Косторная (2020), дважды чемпионка мира среди юни-оров и призёр многочислен-ных соревнований на взрос-лом уровне Александра Трусо-
ва, восходящая звезда коман-ды Тутберидзе Майя Хромых. И вновь мы увидели про-тивостояние отделения «Хру-стальный» – как раз Майя Хро-мых с Академией Плющенко – Косторная и Трусова. Для Алёны Косторной это был первый турнир сезона, здесь же состоялась премье-ра её произвольной програм-мы. Все гадали, в какой она форме, каковы первые резуль-таты работы с Евгением Плю-
щенко и стоил ли того спеш-ный переход. Но однозначно-го ответа мы не получили. Алё-

на по-прежнему виртуозно по-даёт любой материал, за про-шедшие полгода она очень по-взрослела, что тоже работает ей только в плюс. Но вот един-ственный козырь по системе «ультра-си» – тройной аксель – пока восстановить не удалось. Поэтому после продолжитель-ного лидерства в прошлом се-зоне ей пришлось на пьеде-стале спуститься на ступеньку ниже… И освободить место для одноко-мандницы Тру-совой. Для Алек-сандры сотрудниче-ство с Плющенко словно гло-ток свежего воздуха – она хо-тела прыгать четыре четвер-ных прыжка в одной програм-ме – ей дают эту возможность. Она хотела пробовать трой-ной аксель – пожалуйста. И несмотря на то, что не со всем Саша пока справляется, ри-скует дальше, усложняя про-грамму за счёт каскадов и пе-реноса сложнейших прыжков ближе к концу проката. В Ка-
зани «русская ракета» Тру-
сова превзошла свой же ми-
ровой рекорд в произволь-
ной – 171,21 против 166,62, 
а в сумме рекорд Косторной 
– 248,63 против 247,59. Жаль 
только, что этот результат 
достигнут на национальном 
турнире. Но мы почти увере-
ны: как только Александра 
доедет до международных 
стартов, то заставит ISU пере-
писать статистику. Что касается Майи Хромых, она была практически безу-пречна в короткой програм-ме. Её ледовый блюз под ком-позицию Бена Харта «I’ll Take Care Of You» – одна из самых эффектных постановок сре-ди одиночниц в этом сезоне. Да, судьи определили её толь-ко на третье место, но все, кто видел выступление Майи, при-знают – эксперты дрогнули, оглядываясь на многочислен-ные титулы соперниц, иначе бы в короткой программе она была лидером. Во второй день 

фигуристка, увы, была не так стабильна, но тоже рисковала, прыгнув четверной сальхов. Сумма Майи Хромых – 212,72, что позволило спортсменке за-воевать вторую бронзу на Куб-ке. А это значит, что она уже за-служила участие в чемпионате России в Челябинске.
Спустя неделю 
после ковида Соревнования среди спор-тивных пар в Казани уже ста-ли украшением всего сезона, вне зависимости от того, что будет дальше. После ковида в строй вернулись три партнё-ра, поэтому мы увидели борь-бу лучших. Предугадать, как поделят медали три сильней-шие пары, было невозможно. Да, номинально четвёртой па-рой страны считался дуэт Ана-стасии Мишиной и Александра Галлямова. Но только до этого сезона. После перехода к Тама-

ре Москвиной фигуристы во-оружились такими постанов-ками, что способны на равных 

конкурировать с лидера-ми как на российских тур-нирах, так и «на мире». Од-нако после выписки Алек-сандра Галлямова и Дми-
трия Козловского прошла всего неде-ля. «На каран-тине мне при-ходилось поддер-живать физическую форму дома, чтобы не так тяжело было набирать её по-том, – рассказал «ОГ» Алек-сандр. – И как только меня выписали, я тут же присту-пил к полноценным трени-ровкам». Старт в Казани был не-простым ещё и потому, что 

10 ноября ушёл из жизни 
супруг Тамары Москвиной, 
легенда фигурного ката-
ния и наставник выступа-
ющих в этот день спортсме-
нов Игорь Москвин. Ребя-
та катались со слезами на 
глазах, а у бортика стояла 
Тамара Николаевна. Позже 

она сказала, что Игорь Бори-
сович бы не одобрил, оставь 
она своих спортсменов. И спортсмены катались не-вероятно, это было посвяще-ние. «Эсмеральда» Мишиной и Галлямова вывела их на лидер-скую позицию. Но разрыв меж-ду соперниками составлял не десятые, сотые балла, и в про-извольной программе Насте и Саше надо было проявить ха-рактер, чтобы удержать побе-ду. То ли помогло чемпионское музыкальное сопровождение группы Queen, то ли боевой на-строй после первого дня, но па-ра показала блестящий прокат, в то время как соперники – се-ребряные призёры Олимпиа-ды Евгения Тарасова – Влади-
мир Морозов и действующие чемпионы Европы Алексан-
дра Бойкова – Дмитрий Коз-ловский допустили серьёзные ошибки. Сумма Мишиной и Галлямова – 233,09 балла – сде-лала их победителями на пер-вом же турнире в сезоне. 
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Произвольную программу 
под музыку Queen Анастасии 
Мишиной и Александру Галлямову 
поставил Александр Жулин

Комплекс 
трамплинов «Аист» 

должен принять 
Кубок мира 

в шестой раз. 
4 декабря пройдёт 

квалификация. 
5-го запланирован 
соревновательный 
день пятого этапа 

Кубка мира, 
а 6 декабря – 
шестой этап 
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