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6ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Анатолий Карасёв

Николай Дураков

Известный свердловский 
гонщик рассказал «Област-
ной газете» о подготовке к 
«Дакару-2021».

  IV

Первый главный врач ГКБ 
№40 Екатеринбурга, со дня 
рождения которого испол-
нилось 100 лет на этой неде-
ле, остаётся лучшим руково-
дителем для своих коллег-
современников.

  III

Легендарный игрок коман-
ды СКА по хоккею с мячом 
станет главным персонажем 
скульптурной группы.
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6ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Социальные вопросы в областном бюджете – в приоритете вопреки пандемииАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев выступил перед област-
ным парламентом. Несмотря 
на то, что тема выступления 
была обозначена как основ-
ные направления бюджет-
ной и налоговой политики 
региона на ближайшие три 
года, глава региона подробно 
остановился на показателях 
2020 года. – Коронавирусная инфек-ция стала для всех нас беспре-цедентным медицинским, эко-номическим и социальным вы-зовом, – подчеркнул Евгений Куйвашев.Глава региона отметил, что в этом году областные власти провели корректировку основ-ных стратегических докумен-тов и программ, в том числе «Пятилетки развития Сверд-ловской области». Это было необходимо в связи с появле-нием на федеральном уровне важнейшего документа – Об-щенационального плана дей-ствий по восстановлению эко-номики. Также Евгений Куйвашев напомнил о том, что по его по-ручению сейчас разрабатыва-ется новая комплексная про-грамма в сфере здравоохране-ния – «Общественное здоровье уральцев».– Она призвана повысить доступность и эффективность региональной системы здраво-охранения, укрепить её готов-ность успешно противостоять любым вызовам, – пояснил гла-ва региона.Ключевой задачей, кото-рую ставят перед собой об-ластные власти при реализа-ции бюджетной политики ре-гиона, остаётся достижение национальных целей. К ним Евгений Куйвашев отнёс со-хранение здоровья и благопо-лучия людей, повышение до-ступности и качества образо-вания и другое. – Инструментом достиже-ния национальных целей яв-ляются национальные проек-ты, – напомнил глава региона. – 

В 2020 году на финансовое обе-спечение региональных состав-ляющих национальных проек-тов предусмотрено почти 40 млрд рублей. Для сравнения: соглас-но прошлогоднему выступле-нию губернатора, в 2019 го-ду финансирование 57 регио- нальных проектов в рамках 12 нацпроектов составило по-рядка 31 млрд рублей.Что касается основных бюд-жетных показателей, то, по сло-вам губернатора, в следующем году по прогнозам доходы ре-гиональной казны составят почти 260 млрд рублей, расхо-ды – 300 млрд рублей. Област-ной бюджет следующего года сохранит свою социальную на-правленность. Финансирова-ние социальной сферы соста-

вит 66,2 процента от общего объёма предполагаемых расхо-дов. Евгений Куйвашев подчер-кнул, что весь объём социаль-
ных обязательств в 2021 году 
будет выполнен, несмотря на 
то, что по итогам десяти ме-
сяцев этого года налоговые и 
неналоговые доходы област-
ного бюджета сократились на 
6,5 процента. – Это серьёзная цифра, – от-метил Куйвашев. – От прогноз-ных значений в целом по го-ду мы недоберём собствен-ных доходов около 30 млрд ру-блей. Поддержка была оказана из федерального бюджета. Уже поступили два федеральных транша на обеспечение сбалан-сированности областного бюд-жета на общую сумму почти 10 млрд рублей.

Вчера Законодательное со-брание одобрило проект об-ластного бюджета в первом чтении. По словам председате-ля Законодательного собрания области Людмилы Бабушки-
ной, сейчас документ пройдёт согласительные процедуры. Второе и третье чтения доку-мента состоятся в декабре. 
Полный текст  
выступления  
губернатора
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В России зарегистрирована вторая вакцина 
от коронавируса – «ЭпиВакКорона»,  

и на подходе – третья. В их производстве  
и применении мы готовы взаимодействовать 

с партнёрами по БРИКС. Полагаем также 
важным ускорить формирование Центра 

разработки и исследования вакцин БРИКС
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на онлайн-встрече 

глав государств – участников БРИКС

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 16 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Носить или нет защитный экран во время урока –  
решает учитель
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На урок –  в пластиковом экранеИрина ГИЛЬФАНОВА
Для профилактики заболева-
емости коронавирусом педа-
гогам школ Свердловской об-
ласти закупили 105 тысяч за-
щитных лицевых экранов. 
На это региональное мини-
стерство образования выде-
лило 10 миллионов рублей. 
Лицевой щиток заменит ма-
ску в течение всего рабочего 
дня и будет защищать от ри-
сков заражения и учителей,  
и детей в классах. В школы Екатеринбурга на-правят около 22 тысяч лице-вых экранов. Многие образова-тельные учреждения области уже получили защитные экра-ны, но их использование носит рекомендательный характер. Неужели пластиковые экра-ны эффективнее масок, если учителям закупили именно их?– Главное – предотвратить передачу мелких частиц воз-душно-капельным путём, – объясняет заведующий инфек-ционным отделением Город-ской инфекционной больни-цы Нижнего Тагила Владимир 
Лангольф. – Аэрозоль, содер-жащий вирус, может попасть в организм как через рот или нос, так и глаза, ведь на них тоже есть слизистая оболочка. Если экран хорошо прикрывает ли-цо, то теоретически он может быть лучше простой маски.При этом учителя несколь-ких школ, с которыми пообща-

лась «ОГ», переживают, не бу-дет ли их глазам некомфортно от чтения через пластиковый экран. Владимир Лангольф счи-тает, что блики, появляющиеся от источников света на поверх-ности экрана, не должны пред-ставлять угрозы зрению.Но защитный щиток вы-игрывает в износостойкости: пластиковый экран не имеет срока годности, если использо-вать его аккуратно. Важно об-рабатывать лицевой щиток де-зинфицирующими средствами и просушивать 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые читатели!
18 ноября Музейному Центру истории Свердловской области 

исполняется 5 лет!

Приглашаем вас дистанционно отметить это событие – всту-
пить в группу в ВКонтакте «Урал на Маршруте Победы и 
Истории». Вы познакомитесь с новой экскурсией, посвящённой 
основным событиям истории Урала и Екатеринбурга за послед-
ние 300 лет. Получите возможность увидеть и обсудить в семье 
и школе ежедневную Ленту новостей об основных событиях 
в истории и культуре России и Урала (гадостей и пошлостей не 
публикуем). Музейный Центр истории помогает объединиться, 
сохранить и вырастить в каждом человеке человеческое.  7
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Аркадий Чернецкий стал почётным 

гражданином Свердловской области

Российскому политику, члену Совета Федерации от Свердлов-
ской области и бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернец
кому присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской об-
ласти». 

Указ губернатора о присво-
ении сенатору Российской Фе-
дерации Аркадию Чернецко-
му этого звания за выдающи-
еся достижения в сфере соци-
ально-экономического разви-
тия Свердловской области пу-
бликуется в сегодняшнем номе-
ре «Областной газеты» (см. ни-
же). То, что указ опубликован 
18 ноября, весьма символично – 
именно эта дата считается исто-
рическим днём рождения Екате-
ринбурга. 

– А вы откуда знаете об 
этом? – шутливо спросил Аркадий Чернецкий, когда журна-
лист «Облгазеты» поздравил его с присвоением почётного зва-
ния. – Я знал, что этот вопрос обсуждается, но не был в курсе 
того, что указ уже так скоро подпишут. Спасибо за такую вы-
сокую оценку. Непременно поблагодарю губернатора при лич-
ной встрече. 

Аркадий Чернецкий стал 82-м по счёту почётным граждани-
ном Свердловской области. Недавно этого звания удостоились 
академик, вице-президент Российской академии наук Ирина Дон
ник и главный дирижёр – художественный руководитель Ураль-
ского академического филармонического оркестра, народный ар-
тист Российской Федерации Дмитрий Лисс. Кроме них, почётны-
ми гражданами Свердловской области в этом году стали директор 
Свердловской государственной академической филармонии Алек
сандр Колотурский, учредитель группы компаний «Сима-ленд» 
Андрей Симановский, профессор кафедры периодической печа-
ти и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Ло
зовский. 

ДОСЬЕ «ОГ»
Аркадий Чернецкий родился 8 мая 1950 года в Нижнем Таги-

ле. В 1972 году окончил металлургический факультет Уральско-
го политехнического института им. С.М. Кирова по специально-
сти инженер-металлург. В 1972–1974 годах служил в Туркестан-
ском военном округе, сейчас – полковник запаса. В 1974–1987 
годах работал в разных должностях на заводе «Уралтрансмаш», 
последняя должность – заместитель директора по производству. 
Позднее был генеральным директором завода «Уралхиммаш».  
В 1992 году был назначен первым главой администрации Екате-
ринбурга. С декабря 1995 года по 2010 годы – глава Екатеринбур-
га. С 2010 года по настоящее время – член Совета Федерации – 
представитель от законодательного органа государственной вла-
сти Свердловской области. В 1997 году получил почётное звание 
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». По-
чётный гражданин Екатеринбурга (1999).

Наталья ДЮРЯГИНА

Аркадий Чернецкий  
возглавлял Екатеринбург 
с 1992 по 2010 годы

Доходы сократились, обязательства остались

 ЕСТЬ ВОПРОС

Евгений Куйвашев ответил и на вопросы областных 
депутатов, даже несмотря на то, что они не были 
предусмотрены регламентом.

Вячеслав ВЕГНЕР, фракция КПРФ:
– Я проанализировал данные за семь лет и вижу, 

что финансирование культуры у нас сегодня идёт по 
остаточному принципу, мало того, ещё и сокращает-
ся. Могу напомнить наш всемирно известный Коля-
да-театр.  Потерять такие учреждения культуры было 
бы неправильно.

– Не могу сказать, что сфера культуры развивает-
ся по остаточному принципу. Это не так. Она развива-
ется планомерно, вместе со всеми отраслями. Куль-
туре, малому и среднему бизнесу, ресторанам, торго-
вым центрам досталось в этот период. Это очевидно. 
Пришлось вводить ограничительные меры. Не было 
бы пандемии, поверьте мне, не было бы проблем у 
театра Коляды и других учреждений культуры. Сегод-
ня мы оказываем все меры поддержки, чтобы их со-
хранить.  

Владимир РАДАЕВ, фракция «Единая Россия»:
– В 2021 году решено перевести скорые на аут-

сорсинг. Тяжело народу, тяжело врачам. Может, по-
дождать, пока ситуация стабилизируется, и перене-
сти на 2022 год? 

– Мы же постоянно говорим об эффективно-
сти, говорим об обновлении парка скорой помо-
щи, об увеличении зарплаты. Для того, чтобы более 
эффективно работать, нужны реформы. Это во-
прос даже не аутсорсинга. Это вопрос эффектив-
ного использования привлечённых финансовых ре-
сурсов. В той ситуации, с которой мы столкнулись, 
вы же видите, как работает скорая помощь? Она 
загружена. Парк нуждается в обновлении и увели-

чении. Никто не ставит себе цель сократить объё-
мы работ. Наоборот, хотим качественно улучшить 
работу. Весь мир идёт по этому пути. Почему мы 
должны оставаться в «каменном веке»? Я понимаю 
волнение главврачей: как так, теперь запчасти бу-
дет покупать не главврач? Врачей надо освободить 
от этой лишней функции. 

Михаил ЗУБАРЕВ, фракция ЛДПР:
– В докладе вы проговорили, что инвестиции 

в Универсиаду – один из элементов восстановле-
ния нашей экономики. Полностью с вами согласен, 
несмотря на то, что в этом зале есть в том числе 
и противники проекта. То, как мы сейчас заклады-
ваем в бюджет средства на строительства объек-
тов Универсиады, делается в том виде, в котором 
вы видели это изначально, или мы на чём-то эко-
номим?

– Мы сделаем всё, чтобы Универсиада стала са-
мой лучшей. Главная идея – привлечь средства на 
строительство спортивных объектов, которые нам 
нужны. Проведение Универсиады и создание её на-
следия послужит толчком к развитию образования. 
Мы должны создать градообразующее, системо- 
образующее предприятие в помощь Уральскому 
федеральному университету. Многие страны хоте-
ли бы отправить сюда учиться студентов. Сегодняш-
няя ситуация не позволяет этого сделать. Нет обще-
житий, нет кампусов. Что означает приезд иностран-
ного студента на несколько лет? Это деньги. Это ра-
бота экономики. Мы строим только девять необхо-
димых объектов. Остальное у нас есть. Проект Уни-
версиады – это попадание в десятку при создании 
конкурентоспособного высшего учебного заведе-
ния. Честно говоря, я не знаю, кто здесь может быть 
противником.

  КСТАТИ

Изначально пластиковые за-
щитные щитки можно было 
купить в строительных магази-
нах, так как их используют при 
проведении ремонтных работ. 
Но из-за пандемии коронави-
руса такие щитки стали изго-
тавливать разные компании, и 
теперь их цена варьируется от 
50 до 2 000 рублей за штуку, а 
спрос на щитки, как и на маски, 
растёт. Очевидно, что для кого-
то продажа защитных масок, 
щитков и перчаток сейчас ста-
ла просто золотой жилой.  

  II

Выступление губернатора Евгения Куйвашева перед Заксобранием традиционно предшествовало первому чтению проекта 
главного финансового документа области



II Среда, 18 ноября 2020 г.

www.oblgazeta.ruГлавное

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».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годовВыступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перед депутатами регионального Законодательного Собрания
Уважаемая Людмила 

Валентиновна!
Уважаемые депутаты 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области!В Свердловской обла-сти завершается главный этап бюджетного процесса. Искренне хочу поблагода-рить всех вас за ответствен-ную и добросовестную ра-боту, конструктивное взаи-модействие с органами ис-полнительной власти реги-она, правительством Сверд-ловской области, отстаива-ние интересов ваших изби-рателей.Безусловно, основной особенностью 2020 года стала работа в условиях но-вых вызовов и трудностей, связанных с распростране-нием коронавирусной ин-фекции.Мы должны были, обе-спечивая безопасность лю-дей и функционирование экономики, заложить осно-ву для последующего роста, выхода на новый уровень по всем ключевым направле-ниям.Считаю, что с этой зада-чей мы в целом справились.Сегодня я бы хотел по-делиться с вами своим ви-дением того, какие направ-ления являются приоритет-ными для Свердловской об-ласти на предстоящие три года.Безусловно, ключевой задачей, которой мы руко-водствовались в 2020 году и которая остаётся для нас главенствующей на ближай-шую перспективу, является достижение национальных 
целей развития страны, определённых Президентом России Владимиром Влади-мировичем Путиным.На стабилизацию ситуа-ции и преодоление негатив-ных последствий пандемии коронавируса направлен 
Общенациональный план 
действий по восстановле-

нию экономики.Соответственно, в те-кущем году мы провели се-рьёзную работу по коррек-тировке наших стратеги-ческих документов и про-грамм, в том числе програм-мы «Пятилетка развития Свердловской области».
Уважаемые коллеги!В настоящее время си-туация с распространени-ем коронавирусной инфек-ции в Свердловской обла-сти остаётся непростой, но контролируемой. Совмест-но с депутатским корпусом мы своевременно приняли все необходимые меры для того, чтобы обеспечить ста-бильность в работе системы здравоохранения, нормаль-ное функционирование ре-гиональной экономики и со-циальной сферы. Первооче-редные решения были на-правлены на помощь се-

мьям с детьми и поддерж-

ку бизнеса.Именно семьи, имею-

щие детей, оказались в наиболее сложных условиях в период пандемии. В этом году за счёт федерально-го бюджета различным ка-тегориям семей с детьми в Свердловской области было выплачено свыше 18 млрд 
рублей.Эти меры мы дополни-ли нашими региональны-ми выплатами, которые по-лучили более 78 тысяч ма-лоимущих семей, многодет-ных семей, а также семей, воспитывающих детей-ин-валидов.Оперативно были приня-ты и реализованы решения по поддержке безработных 
граждан. С начала года об-щий объём выплат пособий по безработице составил почти 5,7 млрд рублей.Серьёзная поддержка была оказана бизнесу.Так, была введена регио-нальная выплата для само-

занятых. Её получили более 15 тысяч человек.  На уровне Федерации 

были запущены льготные кредитные программы, на-правленные на сохранение трудовых коллективов, под-держание текущей деятель-ности предприятий. Феде-ральные инициативы мы дополнили региональны-ми мерами по снижению 
фискальной нагрузки, ре-

структуризации кредит-

ных обязательств.Особое внимание мы уделяем работе системо- 

образующих организаций.С начала пандемии на финансирование мер по борьбе с коронавирусом и стабилизации экономиче-ской ситуации было направ-лено почти 15 млрд рублей, из них 5,7 млрд рублей – 
средства областного бюд-

жета.

Уважаемые коллеги!Коронавирусная инфек-ция стала для всех нас бес-прецедентным медицин-ским, экономическим и со-циальным вызовом.И сегодня я хочу ещё раз высказать искреннюю бла-годарность всем врачам, медсёстрам, работникам диагностических центров, службы «Скорой помощи», нашим волонтёрам. Всем, кто противостоит распро-странению коронавируса, находится на переднем крае борьбы с эпидемией.В этот непростой пери-од сфере здравоохранения была оказана самая серьёз-ная и масштабная поддерж-ка. Так, около 2,3 млрд ру-

блей из федерального бюд-жета было направлено на перепрофилирование и ос-нащение коечного фонда. 
Порядка 5,8 млрд рублей было выделено на стимули-рующие выплаты медицин-ским работникам. Эта рабо-та будет продолжена. В част-ности, мы принимаем все меры для обеспечения ам-булаторных пациентов бес-платными лекарствами.Ситуация с пандеми-ей показала важность си-стемного подхода при пла-нировании мероприятий по развитию сферы здравоох-ранения. Поэтому по мое-му поручению разрабаты-вается комплексная про-грамма Свердловской обла-сти «Общественное здоро-

вье уральцев». Она призва-на повысить доступность и эффективность региональ-ной системы здравоохране-ния, укрепить её готовность успешно противостоять лю-бым вызовам.Пакет антикризисных мер, усиленная бюджетная поддержка способствовали 
сохранению стабильности 
в реальном секторе эконо-

мики.Ключевые макропоказа-тели, характеризующие са-мочувствие хозяйственного комплекса, демонстрируют позитивную динамику либо находятся вблизи прошло-годних значений.Так, по итогам 9 месяцев 2020 года:– индекс промышлен-

ного производства по пол-ному кругу организаций со-

ставил 100,6 процента;– объём отгруженных 
товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг по полному 
кругу организаций превы-сил 1 трлн 712 млрд ру-

блей, почти 99 процентов к уровню 2019 года в действу-ющих ценах;– введены в эксплуата-цию жилые дома общей пло-щадью более 1 млн 300 тыс. кв. метров, или 112,5 процен-та к уровню 2019 года.  
Среднемесячная номи-

нальная заработная пла-

та одного работника по пол-ному кругу организаций за 8 месяцев 2020 года состави-

ла почти 42,0 тыс. рублей, или 105,0 процента к уров-ню 2019 года.  Мы рассчитываем, что нормализация эпидемиоло-гической ситуации, а так-

же принимаемые нами меры позволят обеспечить в 2021 году положительную дина-мику ключевых макропока-зателей. 
Индекс промышленно-

го производства прогнози-руется на уровне 103,4 про-

цента.В 2021 году объём ин-вестиций в основной капи-тал увеличится на 5,5 про-

цента к уровню 2020 года и составит более 444,0 млрд 
рублей.К концу 2021 года уро-

вень зарегистрированной 
безработицы сократится 
в 3 раза – с ожидаемых по итогам 2020 года 6 процен-тов до 2 процентов.Среднемесячная зара-ботная плата прогнозиру-ется и достигнет 43 704  
рубля.Чтобы исполнить этот прогноз, необходима плано-мерная работа всех звеньев власти – законодательной, исполнительной, требуется сотрудничество региональ-ного и местного уровней управления. Мы строим свою рабо-ту, руководствуясь нацио-

нальными целями разви-

тия, а также новыми поло-жениями Конституции Рос-сии, в которых обозначены контуры единой системы 
публичной власти.

Уважаемые коллеги!Пять национальных це-лей развития, определён-ных Президентом России, служат повышению каче-ства жизни людей и выводу экономики страны на траек-торию уверенного роста.Исходя из них, мы фор-мируем бюджетную поли-тику нашего региона. Жи-тели Свердловской области – и в крупных городах, и в малых населённых пунктах – должны видеть и чувство-вать позитивные изменения не только в отдалённой пер-спективе, но здесь и сейчас.Инструментом достиже-ния национальных целей являются национальные 
проекты. В 2020 году на фи-нансовое обеспечение ре-гиональных составляющих нацпроектов предусмотре-но почти 40 млрд рублей.Остановлюсь подроб-нее на каждом ключевом направлении бюджетной и, шире, – социально-экономи-ческой политики.В первую очередь, это 
сохранение населения, 
здоровье и благополучие 
людей.Ситуация с пандемией отчётливо показала необхо-димость продолжения рабо-ты по модернизации систе-мы здравоохранения, вне-дрению новых подходов.

Так, в этом году построе-на и открыта новая «береж-ливая» детская поликли-ника в Кировграде. Всего в формате «бережливых по-ликлиник» работают уже 80 организаций здравоохране-ния региона.По итогам года будут пе-реоснащены шесть первич-ных сосудистых отделений, в том числе в Асбесте, Крас-нотурьинске, Ирбите. В сле-дующем году планируем пе-реоснастить 14 таких отде-лений.Мы также открыли два инновационных объекта для лечения онкобольных, организуем работу четы-рёх центров амбулаторной онкологической помощи. К концу 2021 года планирует-ся создание центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний.Бесспорно, важнейшей составляющей здоровья и здорового образа жизни яв-ляется возможность зани-

маться спортом, доступ-

ность спортивной инфра-

структуры.  В этом году будут запу-щены в эксплуатацию 12 спортивных площадок для занятия уличной гимнасти-кой, реконструированы ста-дионы в Полевском, Серове, Реже, построена лыжная ба-за в селе Трифоново Пыш-минского района.  Мы про-должим работу по модер-низации спортивных объек-тов и в следующем году.   В эксплуатацию будут введе-ны новые спортивные пло-щадки, футбольный центр Уральской футбольной ака-демии, а также ледовые аре-ны в Сысертском и Талиц-ком городских округах.В числе ключевых во-просов социального блока – 
адресная государственная 
поддержка семей с детьми. Так, в этом году свыше 5 700 семей получили региональ-ные материнские сертифи-каты по случаю рождения или усыновления третьего ребёнка.Большое внимание мы уделяем развитию социаль-ной инфраструктуры, стро-ительству школ и детских садов, созданию удобных дворовых территорий, досу-говых пространств.Так, по итогам года в Свердловской области по-явятся 10 новых современ-ных детских садов в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде и других городах.Отсюда и второй боль-шой блок национальных це-лей развития, который свя-зан с повышением доступ-

ности и качества образо-

вания, созданием условий 

для самореализации и рас-

крытия творческого по-

тенциала людей, прежде 
всего молодёжи.Мы планомерно и после-довательно решаем пробле-му перехода на односменное обучение в школах. Только в этом году за счёт строитель-ства и реконструкции зда-ний будут созданы порядка 9 тысяч новых мест в шко-лах.Мы серьёзно пересмо-трели подходы к развитию образовательной инфра-структуры. Во многом ре-шать эту задачу помогают образовательные центры «Точки роста», которые мы создаём в сельских террито-риях. В этом году открыты 42 таких центра в 33 муни-ципалитетах нашего регио-на. И эта практика должна быть продолжена.Далее. Третий блок наци-ональных целей связан с ре-шением вопросов комфорт-ной среды для жизни: стро-

ительством жилья, бла-

гоустройством городских 
пространств, развитием 
соответствующей инфра-

структуры.Свердловская область демонстрирует высокие по-казатели ввода жилья. На протяжении нескольких лет регион ежегодно преодоле-вает планку в два миллиона «квадратов». Наши усилия направлены на сохранение сложившейся тенденции.Наряду с этим мы серьёз-но преображаем городское пространство, облагоражи-ваем парки, скверы, набе-режные. Только в этом году обустроены 47 дворовых и 52 общественные террито-рии. Ещё три объекта будут введены до конца ноября.В следующем году нам предстоит реализовать око-ло 70 проектов благоустрой-ства более чем в сорока́ му-ниципальных образованиях.Современные стандарты комфортной жизни немыс-лимы без решения вопро-сов экологического бла-

гополучия, модернизации 
систем ЖКХ, повышения  
безопасности и качества 
автодорог.Мы тесно работаем с уральскими предприятия-ми по сокращению объёмов выбросов загрязняющих ве-ществ. Среди лидеров этой работы – промышленные гиганты Нижнего Тагила, которые в совокупности ин-вестировали более 1 млрд рублей в экологические и природоохранные меропри-ятия. Ещё один пример – Первоуральский новотруб-ный завод, который ввёл в эксплуатацию комплекс очистных сооружений «Aква Генезис».

В этом году масштабная работа по модернизации си-стем водоснабжения  велась в Ревде, Верхней Туре, Куш-ве, Кировграде. В следую-щем году планируется об-новление соответствующей инфраструктуры в Верхоту-рье, Первоуральске. Продол-жим работы в Кушве.Нельзя не отметить большую работу по разви-тию и улучшению качества 
автомобильных дорог. В 2020 году отремонтированы порядка 290 километров ав-томобильных дорог, более двухсот километров пла-нируем отремонтировать в 2021 году.Ключевой проект – стро-ительство ЕКАДа, для кото-рого, по решению Президен-та России, региону выделе-но дополнительно два мил-лиарда рублей.Уважаемые коллеги, я перечислил лишь часть на-шей текущей и перспектив-ной работы по достижению национальных целей разви-тия в социальной сфере.Эти планы должны опи-раться на прочный эконо-мический и бюджетный фундамент. Данной задаче отвечает четвёртая цель на-ционального развития, на-правленная на обеспече-ние устойчивого экономи-

ческого роста, развитие 
предпринимательства, по-

вышение доходов граж-

дан.Что является драйвера-ми развития, источниками роста региональной эконо-мики?Первое – стимулирова-ние частных инвестиций, техническое перевооруже-ние действующих предпри-ятий, поддержка высоко-

технологичного бизнеса.Считаю, что Свердлов-ская область должна при-нять самое активное уча-стие в реализации «дорож-ной карты» трансформа-

ции делового климата. Её цель – устранить препят-ствия для использования передовых технологий, вне-дрения новаций во всех сфе-рах. В том числе в медицине, образовании, финансовом секторе, автотранспорте.По итогам первого полу-годия 2020 года объём инве-стиций в основной капитал за счёт всех источников фи-нансирования превысил 177 млрд рублей, или 105,8 про-цента к аналогичному уров-ню 2019 года.В основе запуска нового инвестиционного цикла ле-жит реализация проектов в базовых отраслях экономи-ки, прежде всего в промыш-ленности.Так, за 9 месяцев 2020 года запущено новое и мо-

дернизировано 31 промыш-ленное производство, соз-даны около тысячи новых рабочих мест. На Северском трубном заводе запущен со-временный комплекс тер-мообработки труб. Прове-дена модернизация домны на ЕВРАЗ НТМК. «Уральские локомотивы» приступили к реализации масштабного проекта по выпуску высо-коскоростных пассажирских электропоездов.Мы активно вовлека-ем уральские предприятия в реализацию нацпроекта «Производительность тру-да и поддержка занятости». В настоящее время участни-ками проекта являются 77 предприятий. К 2024 году мы намерены довести их ко-личество до 308.Одним из ресурсов устойчивого экономическо-го развития является более активная работа уральских предприятий по удовлетво-

рению внутрироссийского 
потребительского и инве-

стиционного спроса. Нель-зя недооценивать ёмкость и потенциал регионального рынка.  Ещё один значимый ис-точник роста экономики – участие предприятий про-мышленного и строитель-ного комплексов Свердлов-ской области в крупных фе-

деральных проектах, даю-

щих мощный мультипли-

кативный эффект.Среди таких проектов – подготовка к Всемирным студенческим играм в Ека-теринбурге в 2023 году. Для уральских предприятий – это возможность загрузить производственные мощно-сти, обеспечить создание рабочих мест, стабильную заработную плату сотруд-никам, налоговые отчисле-ния в местный и областной бюджеты.Расходы на Универсиаду носят инвестиционный ха-рактер, поэтому в текущих непростых экономических условиях должны рассма-триваться как инструмент для скорейшего восстанов-ления региональной эконо-мики.Следующий ресурс раз-вития, который хочу выде-лить, – это продвижение ин-новационной повестки, свя-занной с разработкой и 
внедрением высоких тех-

нологий, развитием таких 
растущих и перспектив-

ных секторов экономики, 
как IT-сфера.В числе крупных инно-вационных проектов – соз-дание Уральского межреги-онального научно-образо-вательного центра. Общий объём финансирования на-учно-технологических про-ектов НОЦ предваритель-но составляет порядка 14 
млрд рублей. Мы уже пода-ли заявку на участие НОЦ в конкурсном отборе для по-лучения федеральной под-держки. Рассчитываем, что наша заявка будет одобрена.Знаковым проектом в IT-секторе является создание 
научно-технологическо-

го центра «Контур-Парк», который должен стать про-странством для запуска ини-циатив в цифровой сфере.
Цифровая трансформа-

ция экономики, социаль-

ной сферы, государствен-

ного и муниципального 
управления – это ещё одна национальная цель, дости-жение которой должно быть обеспечено к 2030 году.Мы системно занимаем-ся решением этой задачи. В социальной сфере осуществлён запуск Единой социальной карты. В стро-

ительном комплексе про-должается внедрение тех-нологий цифрового моде-лирования. В этом году мы приступили к созданию 
цифровой облачной плат-

формы в градостроитель-

стве. Поэтапно осуществля-ется цифровизация город-

ской транспортной инфра-

структуры.

Цифровая повестка реа-лизуется и в промышлен-

ном секторе. Среди приме-ров – цифровизация и робо-тизация производственных и технологических процес-сов на предприятиях УГМК-холдинга. Это внедрение но-вых программных инстру-ментов, таких как «Цифро-вой помощник», использо-вание технологий лазерно-го сканирования подземных объектов и многое другое.  
Уважаемые коллеги!В этом году последствия пандемии, конечно, оказали своё негативное влияние на динамику исполнения об-ластного бюджета.По итогам 10 месяцев те-кущего года налоговые и не-налоговые доходы област-ного бюджета сократились на 6,5 процента. От прогноз-ных значений в целом по го-ду мы недоберём собствен-ных доходов около 30 мил-лиардов рублей.Поддержка региональ-ным финансам была оказа-на из федерального бюдже-та. Уже поступили два феде-ральных транша на обеспе-чение сбалансированности областного бюджета на об-щую сумму почти 10 млрд 

рублей.Несмотря на объектив-ное сокращение доходной части областного бюджета, нам удалось обеспечить:– безусловное выполне-ние всех социальных обяза-тельств;– мобилизацию ресур-сов для финансирования не-отложных задач в здравоох-ранении и первоочередных мер в социальной сфере и экономике;– плановую и в целом ритмичную реализацию на-циональных проектов.Эти же приоритеты в бюджетной политике явля-ются для нас ключевыми и на предстоящий период.Проект бюджета на 2021 год основан на базовом ва-

рианте прогноза социаль-

но-экономического разви-

тия, который предпола-

гает восстановление эко-

номической активности в 
следующем году.Объём расходов в 2021 году составит порядка 300 млрд рублей. Прогноз дохо-дов областного бюджета на 2021 год – почти 260 млрд рублей.Запас экономической и бюджетной прочности ре-гиона позволяет гаранти-рованно выполнить весь объём социальных обяза-тельств. Расходы на финан-сирование социальной сфе-ры составят свыше 66 про-центов расходов областно-го бюджета, или 200,5 млрд рублей.Одна из задач бюджет-ной политики – обеспече-ние сбалансированности и устойчивости местных бюд-жетов. Финансовая помощь местным бюджетам в 2021 году рассчитана в объёме 
25,7 млрд рублей.

Уважаемые коллеги!Мы с вами входим в очень важный и ответ-ственный период. Мы долж-ны консолидировать на-ши усилия на восстановле-нии региональной экономи-ки, снижении уровня безра-ботицы, росте реальных де-нежных доходов населения. Следующий этап – выход на устойчивый рост.Каждый свой шаг мы сверяем с достижением дол-госрочных национальных целей развития и стремим-ся к тому, чтобы наша рабо-та давала реальные, замет-ные людям результаты.У нас с вами впереди очень много сложной, но ин-тересной, нужной людям ра-боты.Уверен, у нас всё полу-чится.
Благодарю за внима-

ние.

midural.ru

евгений Куйвашев призвал народных избранников консолидировать усилия на восстановлении региональной экономики,  
снижении уровня безработицы, росте реальных денежных доходов населения 
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Людмила Клещёва проработала медсестрой в ГКБ-40 более 40 лет, но время работы 
с Анатолием Карасёвым называет самым лучшим
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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
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5 ул. Декабристов

ул. Куйбышева

Место съёмки

ул. М
осковская

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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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»

    Эпизод  # 14        ОБЩИЙ    ВИД    ЮЖНОЙ    ЧАСТИ    ЕКАТЕРИНБУРГА    
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Последняя из трёх панорам, которые Прокудин-Горский сделал 
с Московской горки. На переднем плане – перекрёсток улиц Мо-
сковской и Отрясихинской (ныне Радищева).

1 Здание духовного училища и духовной семинарии.
 Здесь учились изобретатель радио Александр Попов, 
 писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк и Павел Бажов. 

2 Никольская церковь при Нуровском сиротском приюте.
 Построена в 1877 году на средства предпринимателя и благо-

творителя Михаила Нурова, который тогда был главой города. 

3 Архиерейский дом с двуглавой Крестовой Богородицкой 
церковью. 

4 Единоверческая Спасская (Толстиковская) церковь. 
 Построена в основном на средства купца Якова Толстикова. 

5 Собор Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре. 

53 41 2

Панорама изменилась до неузнаваемости. Вся деревянная за-
стройка, запечатлённая Прокудиным-Горским, снесена. При этом 
большинство помеченных объектов сохранилось до наших дней: 
просто сейчас их не видно за новыми многоэтажками.

1 В здании духовного училища и духовной семинарии ныне 
 находится Уральский государственный 
 экономический университет. 
2 Никольская церковь была закрыта в 1920 году и перестроена. 
 Сейчас в здании располагается Уральский государственный  
 горный университет. Храм восстановлен. 
3 Богородицкая церковь закрыта в 1924 году, здание 
 перестроено. С 1960-х годов там располагается тубдиспансер.
4 Толстиковская церковь снесена в 1930 году.
5 Собор Александра Невского сохранился.

Современный пейзаж определяют жилые мноэтажки, а также

6 бизнес-центр «Парус».
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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».

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

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.11.2020 № 136-ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования на 2021–2025 годы» 
(номер опубликования 27872);
 от 11.11.2020 № 137-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тари-
фов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных 
тарифов, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 27873);
 от 11.11.2020 № 138-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый теплоснабжающими организациям Свердловской области, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования на 2021–2025 годы» (номер опубликова-
ния 27874);
 от 11.11.2020 № 139-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в отдельные постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 27875). 

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

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 10 ноября 2020 г. № 2029-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О вре-
менной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпиде-
мический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 27876);
 от 13 ноября 2020 г. № 2068-п «О внесении изменений в состав Комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской области по контролю выполне-
ния государственного задания, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 02.07.2020 № 1166-п» (номер опубли-
кования 27877).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 16 ноября 2020 г. № 681 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 
компенсации семьям, потерявшим кормильца, родителям погибшего из чис-
ла отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации» (но-
мер опубликования 27878).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 13 ноября 2020 г. № 27–01–33/151 «Об утверждении Административно-
го регламента Управления архивами Свердловской области» (номер опубли-
кования 27879).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от 2 ноября 2020 г. № 52 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Шалинского управления агропромышленного комплекса Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области от 10.10.2017 № 54 «Об утверждении Порядка получения 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии и орга-
на профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собствен-
ников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в территориаль-
ном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Шалинском управлении агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса потребительского рынка Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27880). 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Мы знали, что он за нас горой»Каким помнят основателя и первого главного врача екатеринбургской ЦГБ №40 его коллеги-современники? Ирина ГИЛЬФАНОВА
На этой неделе, 16 ноября, 
первому главному врачу го-
родской клинической боль-
ницы №40 Екатеринбурга 
Анатолию Карасёву исполни-
лось бы сто лет. Именно при 
нём закладывалась и наби-
рала свою мощность много-
функциональная свердлов-
ская больница, которая се-
годня имеет статус одного из 
самых авторитетных меди-
цинских учреждений обла-
сти. Персонал ГКБ №40, рабо-
тавший с Карасёвым, до сих 
пор тепло отзывается о своём 
руководителе: в конце 2020 
года планируется выход кни-
ги, в которую вошли воспо-
минания врачей и медсестёр 
о годах работы в 40-й боль-
нице под началом её первого 
главного врача. О том, каким 
был Анатолий Карасёв и что 
именно он успел сделать для 
ГКБ №40, «Облгазете» рас-
сказала Людмила Клещёва, 
которая в то время работала 
старшей медсестрой и уво-
лилась из учреждения лишь 
два года назад. 

Большая стройкаСтроительство многофунк-циональной городской клини-ческой больницы №40 на юго-западе Свердловска началось в мае 1968 года. Тогда же глав-ным врачом будущей «фабрики здоровья», как ГКБ №40 назы-вают её сотрудники и сегодня, назначили Анатолия Карасёва. На тот момент Анатолию Геор-гиевичу было уже 48 лет, он воз-главлял городскую инфекцион-ную больницу №29, поэтому со знанием дела взялся за органи-зацию работы новой больницы №40. Прошедший войну как на-чальник санитарной службы батальона в составе инженер-но-строительной бригады, Ка-расёв не оставался в стороне от стройки. Он следил за сроками работ, доставал качественные 

стройматериалы и даже сам по-правлял проект. – Главной его целью было быстрее построить все кор-пуса, – рассказывает Людми-ла Клещёва. – У нас склады-валось впечатление, что Ана-толий Георгиевич знает каж-дый кирпич, гвоздь и доску. Чтобы ускорить процесс, все сотрудники – от санитарок до профессоров – участвовали в субботниках вместе с Анатоли-ем Карасёвым. Убирали и мыли новые здания во вторую смену практически ежедневно. К сло-ву, вслед за Карасёвым из ин-фекционной больницы №29 в ГКБ №40 перешёл практически весь медицинский персонал.Такими рекордными тем-пами шло строительство, что первый пациент в поликли-нику ГКБ №40 поступил уже в декабре 1969 года. Ещё за не-сколько лет были построены главные корпуса больницы: инфекционный, родильный, хирургический, нейрохирурги-ческий. При Анатолии Карасё-ве появились и два общежития для сотрудников.«При нём всё кипело и кру-тилось, – пишет старший инже-нер-строитель ГКБ №40 Фаи-
на Тишкина, воспоминания которой вошли в книгу об Ана-толии Карасёве. – Мы работали по 14 часов в сутки, без выход-ных. Анатолий Георгиевич ре-шал проблемы с чертежами од-ним махом. Ему можно было не глядя выдавать диплом инже-нера-строителя». 

Никакого 
равнодушияАнатолия Карасёва бы-ло сложно застать в своём ка-бинете. За день он обходил все корпуса большого больнично-го комплекса 40-й больницы, а иногда по нескольку раз. На хо-ду раздавал указания, проверял работу врачей, следил за строй-кой и постоянно общался с па-циентами. По словам Людмилы 

Клещёвой, у сотрудников было чувство, что их руководитель домой вообще не возвращается: они уходили – он ещё на работе, они приходили, а он уже там.Полной отдачи работе он требовал и от коллектива, по-этому лично отчитывал каж-дого за проявление равноду-шия к пациенту. На ежеднев-

ных линейках главврач раз-давал указания и определял план на день, по пятницам слу-шал отчёты заведующих отде-лениями об итогах за неделю.«Первые сотрудники были люди одержимые, которые не жалели своего времени и сил. Примером для подражания был Анатолий Георгиевич. Все 

были молоды, всем хотелось сделать что-то хорошее для больницы, все были объеди-нены одной идеей – сделать больницу передовой, лучшей в городе, области и Союзе», – рассказывает в книге воспо-минаний Бэлла Тымонюк, ра-ботавшая заместителем глав-ного врача в то время. Анатолий Карасёв как па-триот своей больницы меч-тал, чтобы его врачи были са-мыми квалифицированны-ми в стране, поэтому специа-листы постоянно проходили обучение: выезжали на все-российские медицинские съезды, посещали научно-практические конференции. 
«Он всё время 
был с нами»Помимо невероятной энергичности, коллег Анато-лия Карасёва удивляло его большое участие в жизни со-трудников больницы и стрем-ление помочь каждому. В ГКБ №40 Карасёву пришлось ру-ководить коллективом в 1 100 человек, и каждого, по словам 

Людмилы Клещёвой, он пом-нил в лицо, потому что лично принимал на работу. – У Анатолия Георгиевича был очень мягкий взгляд, и относился он к нам как отец. Мы знали, что он за нас горой в любой ситуации, потому что он всё время был с нами, – де-лится Людмила Клещёва.
Особенно сильно, по мне-

нию Людмилы Клещёвой, 
главный врач ГКБ ценил мо-
лодое поколение и заранее 
присматривал себе новых со-
трудников из числа студен-
тов. В больнице было девять 
кафедр медицинского инсти-
тута, откуда выпускники тол-
пами приходили работать в 
40-ю. Для них был создан со-
вет наставников, которые по-
могали молодым специали-
стам освоиться в профессии. 
После по их примеру настав-
ничество появилось и в дру-
гих медучреждениях города.Сотрудники, которым уда-лось работать под началом Анатолия Карасёва, называ-ют его мечтателем и фантазё-ром. На общих собраниях руко-водитель больницы №40 во-одушевлённо рисовал карти-ны будущего больницы. Вер-толётная площадка на терри-тории ГКБ для пациентов, ко-торым нужна немедленная ме-дицинская помощь, подзем-ный туннель, соединяющий городскую и областную боль-ницы, многоквартирный дом для сотрудников медучрежде-ния и их семей, девятиэтаж-ное общежитие для студен-тов – планов по развитию ГКБ №40 у Анатолия Карасёва бы-ло немало. За десять лет рабо-ты в больнице он успел сде-лать многое, но не всё. 
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий КАРАСЁВ родился 16 ноября 1920 года в украинском горо-
де Мелитополе Запорожской области. В 17 лет после школы посту-
пил в Донецкий медицинский институт. На пятом курсе учёбы ушёл 
на Великую Отечественную войну, где стал начальником санитарной 
службы батальона, входившего в состав инженерно-строительной 
бригады. После войны продолжил обучение в Свердловском медин-
ституте, который с отличием окончил в 1947 году. Профессиональ-
ный путь начал в качестве начальника медсанчасти Дегтярского мед-
ного рудника. Через семь лет получил должность главного врача в 
ГКБ №23. Около десяти лет Анатолий Георгиевич возглавлял инфек-
ционную больницу №29, а после до конца жизни был главврачом 
ГКБ №40. Умер на 58-м году жизни 28 сентября 1978 года.

Анатолий Карасёв родился в семье рабочих, но от него пошла на-
стоящая династия врачей. Его жена Нина работала акушером-гинеко-
логом. По стопам матери пошёл единственный сын Владислав. Внуки 
Анатолия Георгиевича тоже остались в сфере здравоохранения: Игорь 
Карасёв работает заведующим отделением в одном из медицинских 
учреждений Екатеринбурга, а Владислава Карасёва – врачом скорой 
педиатрической помощи. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 5640/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды не-
движимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 1 площадью 
17 кв. м на втором этаже здания главного корпуса механических 
мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 6 396,25 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%).

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться 25 февраля 2021 г. в 14:00 по мест-

ному времени (12:00 по московскому времени) на «Электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 февраля
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официаль-
ном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 5635/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 3 площадью 15,28 
кв. м на втором этаже здания главного корпуса механических 
мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 5 749,10 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%).

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться 25 февраля 2021 г. в 13:00 по мест-

ному времени (11:00 по московскому времени) на «Электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 февраля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –
 www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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 опыт других стран
Похожая система существует на матчах турецкого чем-
пионата. Причём Турция использует карту болельщика 
с 2014 года. «Passolig» – так называется система – обя-
зательна на матчах Суперлиги и Первой лиги Турции. 
Эта карта, по сути, два в одном – и сам «документ», и 
позволяет купить билет. Зарегистрировать её можно на 
весь сезон, а можно и на конкретный матч. Автор этих 
строк, однажды побывав на матче в Стамбуле, под-
тверждает: оформить «Passolig» сложнее, чем Fan ID, 
но в итоге возможно. Препятствием для посещения то-
повых матчей для турков это в итоге не стало.

К слову, только при наличии паспорта билет на 
футбол покупается в Италии. Это правило действует 
на некоторые матчи на Украине, нужно идентифици-
ровать личность в Польше. С документом сезонные 
абонементы приобретаются в Англии и в Германии.

  кстати
Традиции свердловского хоккея с мячом продолжа-
ет нынешнее поколение. Указом Президента Россий-
ской Федерации 7-кратный чемпион мира по хоккею с 
мячом Павел Булатов награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Булатов – воспитанник первоуральской хоккейной 
школы, в 2002–2007 годах играл за «Уральский труб-
ник», затем за «Кузбасс», московское «Динамо», «СКА-
Нефтяник», шведский «Венерсборг», «Волгу». В сезоне 
2020/21 выступает за шведскую команду «Хаммарбю».

Данил ПАЛИВОДА
В Астрахани завершился 
этап чемпионата России по 
ралли-рейдам. Для Сергея 
Карякина и Антона Власю-
ка, которые приняли уча-
стие в гонке, это была по-
следняя проверка перед 
главным стартом сезона – 
«Дакаром-2021».В этом году ситуация у свердловских гонщиков очень непростая. Финанси-рование на поездку в Саудов-скую Аравию было найдено в самый последний момент. Но при этом из-за коронавируса у Карякина и Власюка прак-тически не было соревнова-ний, чтобы подготовиться к «Дакару». Свердловский эки-паж принял участие в гонке в Астрахани в сентябре и вновь приехал в Астрахань менее чем за месяц до отправки в Саудовскую Аравию.Как отмечал сам Сергей, для него важно было про-тестировать новую маши-ну, найти и исправить все не-дочёты. И с проблемами всё же свердловским экипажам столкнуться пришлось. О гон-ке в Астрахани и о подготовке к «Дакару-2021» Сергей Ка-рякин рассказал в интервью «Областной газете».– В первый соревнова-тельный день мы действо-вали очень хорошо, показа-ли высокий темп и фини-шировали вместе с Алексе-
ем Шмотьевым на первой и второй позиции, – гово-рит Сергей. – Затем у Алек-сея случились технические проблемы, провернулся про-межуточный вал и сломался полный привод. Помимо это-го были проблемы с тем, что полностью отвалился кар-дан, и Алексей просто не мог ехать. Мы потеряли время на то, чтобы устранить эти про-блемы. В итоге Алексей оста-ток второго спецучастка ехал на заднем приводе и у не-го текло масло. Это, конечно, повлияло на результат, плюс наш экипаж с Антоном Вла-сюком понимал, что поломка 

у Алексея серьёзная, и мы его страховали и сопровождали вплоть до финиша.
– На третий день пробле-

мы уже начались у вашего 
экипажа…– Алексею эта гонка бы-ла важнее в плане результа-та, чем нам. У него не было за-пасного промежуточного ва-ла, который сломался, и мы просто сняли его с нашей ма-шины и поставили на маши-ну Алексея. Соответствен-
но, мы весь третий спецуча-
сток ехали на заднем при-
воде, приходилось посто-
янно притормаживать, что-
бы машину не заносило. Пе-
регрузили тормозной ци-
линдр, и в какой-то момент 
у нас просто отказали тор-
моза. Получается, что одна проблема вытекала из дру-гой. Но в целом мы довольны гонкой. Мы с Антоном суме-ли протестировать машину в  боевых условиях, а Алексей набрал очки в зачёт чемпио-ната России. Мы финиширо-вали на пятой строчке, Алек-сей – на четвёртой.

– Получается, что с ва-
шим багги проблем не бы-

ло? Машина готова к «Дака-
ру»?– Да, трудности возникли из-за того, что помогли Алек-сею. Что касается машины, то сейчас её будем полностью разбирать, менять двигатель, коробку, передний редуктор. И всё, после этого можно уже ехать.

– Какой сейчас план? 
Когда выезжаете в Саудов-
скую Аравию?– 24 ноября мы планиру-ем пересечь границу, сейчас как раз занимаемся оформле-нием необходимых докумен-тов. Что тоже очень непросто. Ну а затем едем во Францию, в Марсель, для дальнейше-го следования в Саудовскую Аравию. В прошлом году я с некоторыми членами коман-ды летел отдельно на самолё-те. Однако в этом году, скорее всего, поеду вместе с техни-кой и командой.
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».

«Разберём машину  и в конце ноября отправимся на «Дакар»
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сергей карякин во время гонки в астрахани

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» не избе-
жал проблем, связанных 
с коронавирусом. В сверд-
ловской команде сразу не-
сколько человек сдали по-
ложительные тесты.«Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» не сможет провести матчи 12-го и 13-го тура чемпионата России. При-чина – положительные тесты на коронавирус COVID-19 у части игроков клуба. Отстра-нение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотрбнадзора и директо-ратом Всероссийской феде-рации волейбола. Сейчас де-вушкам предстоит провести четырнадцать дней на обяза-тельном карантине», – гово-рится в заявлении клуба.По информации «Област-ной газеты», первым в коман-де сдал положительный тест старший тренер Михаил Кар-
поль, матчи Кубка России, ко-торые проходили недав-но в Екатеринбурге, коман-да провела без него. Сейчас как минимум четыре игрока «Уралочки-НТМК» также сда-ли положительные тесты, по-этому команда вынуждена уйти на двухнедельный ка-рантин.

«Девушки находятся на домашнем лечении, они изо-лированы ото всех, любые контакты исключены. Состо-яние всех девушек стабиль-ное, тяжёлых случаев нет. Ле-чение проходит хорошо, все медикаменты уже принима-ются», – приводит слова вра-ча «Уралочки-НТМК» Хасана 
Искакова пресс-служба клу-ба. Таким образом, свердлов-ский клуб не сможет принять участие в двух предстоящих играх чемпионата России.  Подопечные Николая Карпо-
ля пропустят домашний матч против челябинского «Дина-мо-Метара», который был за-планирован на 21 ноября, а также встречу против крас-ноярского «Енисея» (28 ноя-бря). Отметим, что свердлов-ская команда не первая, кто столкнулся с подобными про-блемами в чемпионате стра-ны. Ранее были отменены матчи «Уралочки-НТМК» про-тив калининградского «Ло-комотива» и «Липецка» из-за положительных тестов среди команд соперников.
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».

П
Ре

СС
-С

л
Уж

БА
 «

УР
Ал

О
ч

КИ
-Н

Тм
К»

Волейболистки «уралочки-нтМк» пропустят две следующие 
игры чемпионата россии«Уралочка-НТМК» уходит на карантин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Команда «СКА-
Свердловск» по хоккею с 
мячом отмечает в эти дни 
85-летний юбилей. Один 
из старейших российских 
клубов хоть и ушёл в тень, 
но по-прежнему сохраняет 
свои традиции.

Точная дата  
не сохраниласьАрмейцы не были пер-вопроходцами уральско-го хоккея, первые коман-ды в Екатеринбурге поя-вились ещё в 1923 году, из-вестно, что две команды регулярно проводили мат-чи на льду пруда в Харито-новском парке. А вскоре в городе насчитывалась дю-жина хоккейных команд – среди них «Пищевик», «Металлист», «Желдор» и другие. Зимой 1925/1926 свердловчане провели первые встречи с хоккеи-стами других городов, на-чалось всё с игры с коман-дой Перми на льду Город-ского пруда (хозяева вы-играли 6:5).Известно, что поводом к созданию армейской ко-манды стало проведение в Свердловске в 1934 году зимней Спартакиады РККА. Хозяева в ней ещё не уча-ствовали, но именно тогда командованием Уральско-го военного округа было принято решение коман-ду по хоккею создать. Точ-ная дата не сохранилась, но считается, что произошло это в ноябре 1935 года.   Поначалу команда УрВО базировалась в Чебаркуле и выступала в ведомствен-ных соревнованиях, правда, быстро стала одной из силь-нейших. В 1939 году коман-ду перебазировали в Сверд-ловск, и она стала назы-

ваться «Свердловский гар-низон». Но вскоре началась  война.Как и многие другие ви-ды спорта, хоккей в Ураль-ском военном округе вы-шел на новый уровень бла-годаря маршалу Жукову, ко-мандовавшему округом в 1948–1953 годах. Свердлов-ские армейцы стали первы-ми, кто в 1950 году нарушил гегемонию столичных хок-кеистов, и на четверть века стали одной из сильнейших  команд страны. А если учесть, что сборная СССР (где игроки команды СКА были на первых ролях) в те годы была бессменным чем-пионом, – то и мира.

Хоккеисты  
в бронзеК юбилею команды СКА в Екатеринбурге должна была появиться скульптур-ная группа, посвящённая команде и её выдающимся игрокам. Но из-за пандемии коронавируса работы по её созданию затянулись. Глав-ным героем, по задумке ав-торского коллектива, дол-жен стать символ той вели-кой команды Николай Ду-

раков. Более двадцати лет он был лидером СКА и сбор-ной страны. При всём оби-лии звёзд следующих поко-лений до сих пор никто не подвергает сомнению его 

звание лучшего игрока всех времён.  За реализацию замысла взялся красноярский скуль-птор Виктор Мосиелев, ко-торый ранее создал для Ека-теринбурга памятники Гене Букину и Майклу Джексону, а также скульптурную груп-пу «Преемственность поколе-ний», установленную недавно у Свердловского военкомата.  
Предполагается, что 

скульптурная группа, по-
свящённая команде СКА, 
будет готова к концу ию-
ня – началу июля 2021 го-
да. Установить её планиру-ется рядом с центральным входом «Екатеринбург Аре-ны». До реконструкции ста-диона именно на нём прово-дила свои домашние матчи  команда по хоккею с мячом. «СКА-Свердловск» дав-но уже не играет в Екате-ринбурге, домашние мат-чи команда проводит в Пер-воуральске. Выступает в Высшей лиге чемпиона-та России и является фарм-командой первоуральского «Уральского трубника». Так что история легендарного клуба ещё не закончена.  
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».

Чемпионы в бронзе К юбилею легендарной команды СКА по хоккею с мячом  в Екатеринбурге появится скульптурная группа

Высота будущего монумента – 7,6 метра, вес – 7,5 тонны
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«автомобилист» уступил 
«ак Барсу» в битве 
лидеров Востока
хоккейный клуб «автомобилист» не сумел 
закончить выездную серию со стопроцент-
ным результатом. «Шофёры» в третьем мат-
че уступили казанскому «ак Барсу» в каза-
ни – 0:3.

Вывеска у матча была яркая: встречались, 
по сути, два лидера Восточной конференции. 
Однако равной борьбы во встрече не полу-
чилось. Казанцы сумели дважды отличиться 
ещё в первом тайме. Сначала Михаил Глухов 
открыл счёт в матче, а затем Александр Бур
мистров реализовал большинство и удвоил 
преимущество хозяев.

Долгое время счёт оставался неизмен-
ным, лишь в самой концовке встречи «Ак 
Барс» сумел забросить третью шайбу и уста-
новить окончательный счёт – 3:0. Автором 
третьей шайбы вновь стал Александр Бурми-
стров.

– Соперник провёл отличную работу в 
обороне, за счёт скорости они доставили нам 
много проблем. Отсюда и такой результат. я 
бы не сказал, что это наш худший матч в се-
зоне. мы проделали неплохую работу, но со-
перник был сильнее. У нас есть время для то-
го, чтобы сделать выводы из этой игры, – 
приводит слова наставника «Автомобилиста» 
Билла Питерса пресс-служба клуба.

«Автомобилист» возвращается в екате-
ринбург. Следующий матч «шофёры» прове-
дут дома: в субботу, 21 ноября, «Автомоби-
лист» примет нижегородское «Торпедо».

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».

«темп» и «уралмаш» 
впервые без потерь
Впервые в нынешнем сезоне обе команды 
свердловской области не только сыграли 
свои календарные матчи в регулярном чем-
пионате баскетбольной суперлиги, но и доби-
лись побед.

На старте турнира либо «Темп-СУмЗ-
УГмК», либо «Уралмаш» не играли свои мат-
чи из-за карантина у себя или у соперни-
ков. На этот раз обошлось без переносов. Но 
что ещё более важно, обе команды одержали 
убедительные победы. «Темп-СУмЗ-УГмК» в 
гостях взял верх над одним из номинальных 
лидеров столичной мБА (77:55), а «Уралмаш» 
в дебютном для нового главного тренера Бо
риса Ливанова матче в Ижевске обыграл «Ку-
пол-Родники» (97:68). Снайпер «Уралмаша» 
Максим Кондаков набрал 24 очка.

Турнирная таблица из-за многочисленных 
переносов пока не даёт объективную картину, 
по числу одержанных побед группа лидеров  
выглядит так: «Руна» – 5 побед (8 матчей), 
«Самара» – 4 (4), «Темп-СУмЗ-УГмК» – 4 (5), 
мБА – 4 (6). «Уралмаш» с двумя победами в 
четырёх матчах пока делит девятое-десятое 
места с «Университетом-Югрой».

18 ноября у «Темпа» по календарю матч 
в Ижевске, у «Уралмаша» встреча в москве 
с мБА.  

евгений ЯчМенЁВ
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».

Пётр КАБАНОВ
Паспорт болельщика, ко-
торый активно применял-
ся во время чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году, 
а также на Кубке Конфеде-
раций в 2017-м, может поя-
виться в российском футбо-
ле уже со следующего сезо-
на. Президент Российской 
премьер-лиги (РПЛ) Сергей 
Прядкин заявил, что «РПЛ со-
вместно с Российским фут-
больным союзом ведёт диа-
лог со всеми заинтересован-
ными сторонами на тему воз-
можного введения системы 
идентификации болельщи-
ков». Вполне возможно, что 
вскоре к стандартной покуп-
ке билета прибавится ещё и 
оформление дополнитель-
ного пропуска. Введение Fan ID (от англий-ского identifier – идентифика-тор) на матчах российского чемпионата обсуждалось сра-зу же после мирового первен-ства 2018 года. Система тогда в принципе показала себя нор-мально. Понятно, что на чем-пионате мира, с огромным ко-личеством иностранных бо-лельщиков, такая регулиров-ка была нужна. Кроме того, па-спорт болельщика давал право на безвизовый въезд в страну. Систему будут использовать и на матчах чемпионата Европы 2021 года. Несколько игр прой-дёт в Санкт-Петербурге. В текущем ноябре о введе-нии паспортов болельщика за-говорили вновь. По некоторым данным, их хотят внедрить в сезоне 2021/2022. В РПЛ зая-вили: «Посыл лиги в разгово-ре с органами государственной власти – сделать так, чтобы но-вовведение было максималь-но комфортным и необреме-нительным для зрителя. Прио-ритет РПЛ – безопасное и ком-фортное проведение футболь-ных матчей». На эту ситуацию нужно смотреть с нескольких сторон. В РПЛ понимают, что потенци-ально система может быть «об-ременительна для болельщи-ка». То есть потенциально про-стая схема – купил билет и по-шёл на матч – усложнится. Лю-бое дополнительное действие, 

связанное с регистрацией, вне-сением данных, ожиданием – отбивает интерес. Вспомните, к примеру, недавнюю Ночь му-зыки. Людям было необходи-мо зарегистрироваться, чтобы попасть на площадку. Как итог – неразбериха. Как следствие – часть людей именно из-за это-го не пошла на фестиваль. Если Fan ID введут со следующего сезона – на первых турах слож-ностей не избежать. Допустим, что регулярно посещающие стадион жители будут оформлять «проходной документ» (назовём его так) один раз перед началом сезона. Тогда, уверен, на стадионе не-досчитаются тех, кто ходит на один-другой конкретный матч, чаще, конечно, с громкой выве-ской. Отсюда не будет и потен-циального заработка клуба. Хо-тя ещё большой вопрос, сколь-ко денег потребуется на саму систему и её введение. Вопрос же ещё в том, как конкретно эта система будет выглядеть. По информации из-дания «Спорт-Экспресс», про-цедуру оформления можно бу-дет пройти на сайте Госуслуг. Электронная система, конечно, облегчит участь получающих новый «документ», но и она от-сечёт часть болельщиков. И ещё один довольно спор-ный момент: если даже систе-му будут вводить в следую-щем сезоне, насколько в ны-нешний реалиях это целесо-образно? Про пандемию коро-навируса, безусловно, ничего загадать невозможно, но лю-дей на стадион ходит и так ма-

ло. Да, есть ограничения, но даже в условиях их полного снятия насколько заполнит-ся стадион, например, в Саран-ске, на играх не местного, но гостящего там «Тамбова»? Воз-можно, что лига руководству-ется тем принципом, что «об-катать» легче на 1000 прихо-дящих, чем на 10 000. Может, это и так, но в случае техниче-ских сложностей и малой осве-домлённости можно потерять и последнюю тысячу.  Задаваясь логичными во-просами, впрочем, нужно по-смотреть и на другую сторо-ну: а зачем изначально па-спорт болельщика нужен? Во-первых, и в главных, для без-опасности. Брошенная петар-да или бутылка будет сто-ить слишком дорого, и в сле-дующий раз система на вхо-де в стадион покажет чёрный экран – вы в списке нежела-тельных для стадиона гостей. А если систему примут по всей лиге, то вход на стадион бу-дет закрыт по всей стране. Во-вторых, её, вероятно, мож-но объединить с покупкой би-лета, имея в телефоне лишь штрих-код, с «паспортом» и уже купленным билетом. Кто побывал на матчах чем-пионата мира, наверное, не бу-дет лукавить – Fan ID было по-лучить не так сложно. Насколь-ко болельщики будут готовы тратить своё время на матчи не будущего чемпиона мира, а  команды, борющейся за выжи-вание в Российской премьер-лиге, увидим… 

Болельщик,  документы можно? 

показ сериала  
«перевал дятлова» 
стартовал на тВ. 
довольны остались не все
на российском телевидении показали первую 
серию проекта «перевал дятлова». В фильме 
воссоздаётся февраль 1959 года, время, ког-
да были обнаружены первые участники похо-
да группы Игоря Дятлова. В сериале фигури-
руют реальные люди, и не всем родственни-
кам пропавших туристов это понравилось. 

Как сообщил ТАСС адвокат Фонда памя-
ти группы Дятлова Евгений Черноусов, об-
ратиться в суд планирует сестра Игоря Дят-
лова, а также другие родственники. Какие – 
не уточняется. Претензия заключается в том, 
что родственники не давали своего согласия 
на использование реальных имён и фамилий 
участников того похода. Создатели проекта, 
по его словам, с ними не встречались. 

В показанных на канале ТНТ материа-
лах действительно есть реальные люди – ив-
дельский прокурор Василий Темпалов, проку-
рор-криминалист Лев Иванов, Юрий Юдин – 
участник того похода, сошедший из-за болез-
ни с маршрута, фигурирует даже первый се-
кретарь Свердловского обкома КПСС тех лет 
Андрей Кириленко. Сам Игорь Дятлов пока 
появлялся лишь в одной сцене. Впрочем, по-
нятно, что дальше будет художественно вос-
создана вся группа (части самого похода сня-
ты на плёнку). 

Главный герой – сотрудник органов, приез-
жающий расследовать дело из москвы, – фи-
гура выдуманная. его играет Пётр Фёдоров. 

«Перевал Дятлова» – первый именно ху-
дожественный сериал, снятый по самой зага-
дочной истории Урала XX века. его производ-
ством занималась студия «1–2–3 Production», 
которую возглавляют продюсеры Валерий 
Федорович и Евгений Никишов. Именно они 
стали режиссёрами восьми серий. Их будут 
показывать каждый день.

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».

так выглядел Fan ID  
на чМ-2018. Выше – пример, 
как это будет на евро-2021
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области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».
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