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6ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Хорьков

Лесси Линдер

Роберт Йоханссон

Руководитель аналитиче-
ского отдела Уральской па-
латы недвижимости расска-
зал, как вывести из тени не-
легальный рынок арендно-
го жилья.

  III

Режиссёр из Швейцарии 
удостоился Гран-при XVII 
Международного фестива-
ля-практикума «Кинопро-
ба» за фильм «Ночью все 
кошки серы».

  IV

Норвежский спортсмен по-
ставил новый рекорд по 
дальности прыжка на ниж-
нетагильском большом 
трамплине, который теперь 
составляет 142,5 метра.
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Россия

Казань (III, IV)
Москва  
(I, III, IV)
Ростов- 
на-Дону (IV)
Санкт- 
Петербург (I, IV)
Сочи  
(III, IV)
Тверь (I)
Челябинск  
(IV)

а также

Самарская  
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Босния  
и Герцеговина (IV)
Германия  
(IV)
Италия (IV)
Испания (IV)
Норвегия (I, IV)
Сербия (IV)
Словения (IV)
США (II, IV)
Финляндия  
(IV)
Чешская  
Республика (IV)
Швейцария (I, IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПРОДЛИЛИ САМОИЗОЛЯЦИЮ ДО 21 ДЕКАБРЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс 
изменения в указ о режиме повышенной готовности, дей-
ствующем в регионе в связи с эпидемией коронавируса. 

Согласно документу, самоизоляцию для свердловчан 
старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями про-
длили ещё на две недели. Указ главы региона вступает  
в силу с сегодняшнего дня.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН ОБЪЯВИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СБОР 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НОВОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Глава Роскосмоса предложил россиянам делиться в соц-
сетях компетентными идеями по облику и характеристикам 
Национальной орбитальной станции, которая может  
прийти на смену Международной космической станции  
после 2024 года. 

Дмитрий Рогозин заявил, что с помощью подписчи-
ков планирует провести общественно-экспертный научно-
технический совет, так как уже скоро придётся принимать 
окончательные решения о будущем МКС.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТМЕНЯТ ПЯТЬ МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

Как сообщили в мэрии, с 2021 года в столице Среднего 
Урала перестанут курсировать троллейбусы №13 Таганская 
– Коммунистическая и №16 Таганская – Педуниверситет. 

Их отмену компенсируют номером 33, который объ-
единит эти маршруты. Также решено убрать из расписа-
ния автобусы №32 Драмтеатр – Компрессорный микро-
район, №64 Компрессорный микрорайон – Сады (пос. 
Мичуринский) и №059 Гипермаркет «Дом» – «Гулли-
вер».

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО КАЧЕСТВУ НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области проконсультируют уральцев по выбору подар-
ков к Новому году.

Звонки принимают круглосуточно по бесплатному но-
меру Единого консультационного центра: 8 800-555-49-43.

ФОТОГРАФА ДМИТРИЯ ЛОШАГИНА РЕШИЛИ ДОСРОЧНО 
ВЫПУСТИТЬ НА СВОБОДУ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга решил досрочно 
выпустить на свободу Дмитрия Лошагина, осуждённого за 
резонансное убийство жены в 2015 году. 

Фотографу смягчили оставшееся наказание: вместо 3 
лет и 25 дней лишения свободы ему назначили ограничение 
свободы на этот же срок.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ревда (II,IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ивдель (I)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Верх-Нейвинский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Набор для борща» может поставить  свиноводство региона на грань выживанияРудольф ГРАШИН
Распоряжением №239-РГ 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва в регионе введён каран-
тин по африканской чуме 
свиней (АЧС). Заболевших 
животных на Среднем Ура-
ле нет: опасный для сви-
ней вирус был завезён к 
нам с переработанным сви-
ным мясом из европейской 
части страны. Тем не ме-
нее ситуация несёт угрозу 
для свиноводства всего ре-
гиона. Заразное мясо было обна-ружено специалистами управ-ления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-нитарному надзору по Сверд-ловской области и департа-мента ветеринарии региона в цехе переработки ИП Колосюк А.В., расположенном в Ниж-

нем Тагиле по адресу: улица Носова, дом 100. С помощью системы «Меркурий» удалось отследить источник опасной продукции. Оказалось, что замороженный полуфабри-кат из свинины под названи-ем «Набор для борща» катего-рии «Г» был изготовлен твер-ским ООО «Коралл», а мясо по-ступило с откормочной фер-мы того же предприятия, где и возник очаг АЧС.Опасная продукция сна-чала успела попасть в Санкт-Петербург, а потом её закупи-ли организации, осуществля-ющие оптовую торговлю про-дуктами питания в Свердлов-ской области – ООО «Опти-мус», ООО «Эдем», ООО «Парт- нёр». Оттуда она ушла в роз-ничные торговые точки и предприятия по переработ-ке пищевой продукции. В ИП Колосюк проверяющим уда-лось обнаружить лишь малую 

часть поступившей к нам ин-фицированной вирусом АЧС продукции – 178,7 килограм-ма. Остальное, а это более 20 тонн, по словам заместителя директора департамента ве-теринарии Свердловской об-ласти Натальи Гурьевой, вполне вероятно уже распро-дано населению. Тем не менее в ведомстве продолжают ра-боту по выявлению инфици-рованной продукции, направ-ленной на реализацию.Согласно распоряжению губернатора, на инфицирован-ный объект в Нижнем Тагиле наложен карантин и его могут 

посещать только персонал и специалисты ветслужбы, при-влечённые к ликвидации оча-га инфекции. С инфицирован-ного объекта запрещена от-грузка любой продукции. Этим же распоряжением губернато-ра утверждён план мероприя-тий по предотвращению рас-пространения АЧС, одним из пунктов которого предписано «обеспечение учёта поголовья свиней в пятикилометровой зоне от инфицированного объ-екта». Кроме того, постановле-нием правительства Свердлов-ской области №888-ПП внесе-ны изменения в состав област-

ной чрезвычайной противо- эпизоотической комиссии, ко-торую возглавил первый заме-ститель главы региона Алек-
сей Орлов.Как сообщили «Облгазе-те» в департаменте ветерина-рии, в пятикилометровой зо-не от очага инфекции в лич-ных подсобных хозяйствах могут находиться до 100 сви-ней. Ветврачам предстоит ежедневно контролировать их состояние, а хозяевам за-прещена реализация мяса. В двух десятках километров от очага инфекции расположено одно из крупнейших свино-водческих предприятий ре-гиона – ООО «Агрокомплекс Горноуральский», где содер-жатся более 40 тысяч свиней. По словам его директора Ва-
дима Куликова, сложившая-ся ситуация со вспышкой АЧС очень тревожит руководство свинокомплекса, там выпол-

няются все предписанные ве-теринарные требования.Для человека африкан-ская чума свиней не пред-ставляет опасности, но смерт-ность среди свиней может до-стигать 100 процентов, по-этому АЧС – сущий кошмар для свиноводов. При инфици-ровании нескольких живот-ных придётся уничтожать всё поголовье. В России эта бо-лезнь животных регистриру-ется с 2007 года. Ещё ни разу она не поражала свиновод-ство Свердловской области – наши предприятия спасает чёткое соблюдение всех вете-ринарных требований.
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 самом северном городе региона – новый мэрЮлия БАБУШКИНА

Ивдельский городской округ 
возглавил 47-летний Влади-
мир Михель. Ранее он был де-
путатом местной думы, пред-
седателем комиссии по бюд-
жету и налогам. Владимир Давыдович из-бран решением депутатского корпуса, за него проголосовали 11 народных избранников из 13, присутствовавших на засе-дании. За процедурой выборов следил экс-глава Ивделя Пётр 
Соколюк (возглавлял муници-палитет почти 20 лет, в этом году стал депутатом Законода-тельного собрания региона), он же первым поздравил Михе-ля с назначением. На пост гла-вы претендовали ещё два жи-теля округа (Александр Бех-
терев, ведущий специалист по 

ГО И ЧС мэрии города, и Миха-
ил Покальнетов, инженер), но они не набрали большинства голосов. Владимир Михель родил-ся в 1973 году в Ивделе. Име-ет два высших образования –  УГТУ-УПИ и Уральский юри-дический институт МВД Рос-сии. До избрания на пост гла-вы руководил службой пожар-ной охраны в местном произ-водственном управлении маги-стральных газопроводов (вхо-дит в ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Партийная принад-лежность – единоросс. Мы поздравили Владими-ра Михеля с назначением и рас-спросили – какие задачи он со-бирается решать в муниципа-литете в первую очередь.– Это коммунальные вопро-сы, – прокомментировал ив-дельский мэр. – У нас проблемы 

с уличным освещением – сети нужно восстанавливать, а где-то и прокладывать с нуля. Хоте-лось бы продолжить газифика-цию города – сейчас идёт про-ектирование правобережного сектора. Считаю правильным создать несколько новых газо-вых кооперативов среди жите-лей. К слову, идвельский гра-доначальник не является род-ственником Виктора Михе-
ля, трижды избиравшегося на должность главы ещё одной се-верной территории – Красноту-рьинска. 
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».

Вопросы для ПутинаСтанислав МИЩЕНКО
Стартовал приём обра-
щений для 16-й Большой 
пресс-конференции  
Президента России Вла-
димира Путина. Вопрос 
можно задать на сайте  
москва-путину.рф или  
с помощью мобильного при-
ложения «Москва – Путину», 
которое доступно для ска-
чивания в Интернете.Большая пресс-конфе- ренция главы государства состоится в этом году 17 де-кабря. Из-за сложной эпи-демической обстановки по COVID-19 она пройдёт в ре-жиме видеоконференции. Президент подключится к ней из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представите-ли российских и иностран-ных СМИ будут работать из 

зала московского Центра международной торговли, а для журналистов из Ураль-ского федерального округа откроют площадку в Екате-ринбурге – точное её место-положение пока неизвестно.Помимо общения с прес-сой, Владимир Путин ответит на вопросы граждан, которые они смогут отправить через мобильное приложение или на специальный сайт. Есть три варианта подачи обраще-ний: написать вопрос, запи-сать видео или отправить го-товый ролик. Продолжитель-ность ролика ограничена од-ной минутой, к письменным вопросам можно прикрепить не более пяти фотографий. Обрабатывать обращения бу-дут волонтёры Общероссий-ского народного фронта.Трансляцию ежегодной пресс-конференции Владими-

ра Путина будут вести в пря-мом эфире телеканалы «Пер-вый», «Россия 1», «Россия 24» и ОТР, радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Начало – 17 декабря в 12:00 по московскому времени.Стоит отметить, что в прошлом году пресс-конференция Президента длилась 4 часа 19 минут. В ней приняли участие 1 895 журналистов со всего мира, вопросы Владимиру Путину успели задать чуть более 55 представителей федераль-ных, региональных и зару-бежных СМИ.
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».

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

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Нынешнего уровня организации процесса 
противодействия и обеспечения людей медицинскими 

услугами достаточно для того, чтобы не вводить 
каких-либо локдаунов, будь то выключение 

сообщения между регионами или выключение 
экономики. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 
во время общения с журналистами

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 7 декабря)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
49.009 (+387) 41.258 (+388) 1.118 (+13)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.633 ЧЕЛОВЕКА (–14) 0,15 % от числа

жителей области

   КСТАТИ
Согласно информации Россельхознадзора, в 2020 году в России уже 
зарегистрировали 149 случаев появления АЧС в популяции домаш-
них свиней и 82 – среди диких кабанов. Особенно много очагов этой 
болезни в европейской части страны и на Дальнем Востоке. Ближай-
ший к нам неблагополучный регион по АЧС – Самарская область.

15 миллиардов  на помощь землякам
Масштаб 
благотворительной 
деятельности 
свердловчан 
серьёзно растёт 
с каждым годом. 
Причём участвуют 
в ней не только 
«владельцы 
заводов, газет, 
пароходов»,  
но и обычные 
граждане
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 ЦИФРА

15 млрд рублей 
Такова общая сумма благотворительной деятельности 

за 2019 год в Свердловской области. 
Итоги за 2020 год ещё не подвели, но областные власти 

прогнозируют, что цифра будет больше, 
несмотря на сложности с пандемией. 

Подсчёт средств, направленных 
на благотворительность, ведётся в регионе с 1997 года, 

когда на Среднем Урале заработал 
закон о благотворительной деятельности.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-8 -7 -8 -6 -8 -5
-6 -4 -4 -10 -9 -5

З, 8 м/с З, 5 м/с З, 6 м/с З, 6 м/с З, 8 м/с С-З, 6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 27.11.2020 № 1037 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Селище Вагильское», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28074);
от 27.11.2020 № 1038 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Гаринская палеолитическая стоянка», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28075);
от 27.11.2020 № 1039 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Городище Заозерное II», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28076);
от 27.11.2020 № 1040 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Заозерная III», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28077);
от 27.11.2020 № 1041 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Городище Исток I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28078);
от 27.11.2020 № 1042 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Городище Исток II», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28079);
от 27.11.2020 № 1043 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Городище Исток III», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28080);
от 27.11.2020 № 1044 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Лупта I», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28081);
от 27.11.2020 № 1045 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Лупта II», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28082);
от 27.11.2020 № 1046 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Поселение Кама», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28083);
от 27.11.2020 № 1047 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Оськинское I городище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28084);
от 27.11.2020 № 1048 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Оськинское II городище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28085);
от 27.11.2020 № 1049 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Оськинское III городище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28086);
от 27.11.2020 № 1050 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Поселение Осья I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28087);
от 27.11.2020 № 1051 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Поселение Сотниково I», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28088);
от 27.11.2020 № 1052 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Тондол I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28089);
от 27.11.2020 № 1053 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Поселение Тондол II», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28090);
от 27.11.2020 № 1054 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Поселение Тондол III», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28091);
от 01.12.2020 № 1060 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Комплекс зданий» и входящих в его состав объектов культурного насле-
дия федерального значения «Жилой дом», «Жилой дом», «Жилой дом», «Жилой дом», «Боль-
ница», «Детский сад» и «Детские ясли», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 52–54, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 28092);
от 01.12.2020 № 1061 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Аптека», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Пушкина, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 28093);
от 01.12.2020 № 1062 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Сооружение Нижнетагильского металлургического комбината» и вхо-
дящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Бандажный (ныне 
прокатный № 1) цех» и «Доменная печь № 1», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Нижнетагильский металлургический комбинат, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 28094);
от 01.12.2020 № 1063 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятный знак, установленный в честь выплавки в декабре 1967 г. Ниж-
нетагильским металлургическим комбинатом стомиллионной тонны стали», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пл. Сталеплавильщиков, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 28095);
от 01.12.2020 № 1064 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом культуры «Современник», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 22, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28096);
от 01.12.2020 № 1065 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Здание кинотеатра «40 лет Октября»», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 41, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28097);
от 01.12.2020 № 1066 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь Святого Павла», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Байкаловский район, с. Шадринка, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28098);
от 01.12.2020 № 1067 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Деревянная часовня», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Байкаловский район, д. Занина, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 28099);
от 01.12.2020 № 1068 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Ансамбль Верхотурского вокзала», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, пос. Привокзальный, и входящих в его состав объектов культур-
ного наследия регионального значения «Здание вокзала», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, Вокзальная пл., «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 4, «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 6, «Жилой дом», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 7, «Жилой дом», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 8, «Жилой дом», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 9, «Жилой дом», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мира, д. 2, «Жилой дом», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мира, д. 4, и «Строение хо-
зяйственное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, пл. Вокзальная, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 28100);
от 01.12.2020 № 1069 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание бывшей иконописной мастерской», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 25, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28101);
от 01.12.2020 № 1070 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывшее духовное училище. (Здание, в котором в 1941–45 гг. размещал-
ся госпиталь № 1726)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Кар-
ла Маркса, д. 23, и режима использования данной территории» (номер опубликования 28102).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
от 01.12.2020 № 428 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опу-
бликования 28113).
3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
от 30.11.2020 № 649-УГ «О внесении изменений в региональную программу газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 
2019–2023 годы, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 617-
УГ» (номер опубликования 28114);
от 01.12.2020 № 650-УГ «О финансировании расходов на обеспечение деятельности Избира-
тельной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28115);
от 01.12.2020 № 651-УГ «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 году гранта 
в форме субсидии государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий «Обу-
ховский» на финансовое обеспечение выполнения комплексных мероприятий по организации 
развертывания и работы обсерватора, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 08.09.2020 № 494-УГ» (номер опубликования 28116);
от 01.12.2020 № 653-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
10.09.2020 № 499-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 28117).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
от 27.11.2020 № 239-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 28118);
от 01.12.2020 № 241-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Свердлов-
ской области от 07.11.2012 № 438-РГ «О рабочей группе по делам казачества в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 28119).

Распоряжения Правительства Свердловской области
от 01.12.2020 № 632-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Слобо-
до-Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1367-РП» (номер опубликова-
ния 28120);
от 01.12.2020 № 638-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии го-
рода Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1363-РП» (номер опублико-
вания 28121);
от 01.12.2020 № 640-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Тав-
динского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1369-РП» (номер опублико-
вания 28122);
от 01.12.2020 № 643-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие север-
ных территорий Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденную распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП» (номер опубликования 28123).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
от 02.12.2020 № 64-РА «О внесении изменений в Положение об организации работы комис-
сии Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области по ин-
дивидуальным служебным спорам, утвержденное распоряжением Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 06.05.2019 № 19-РА» (номер опубли-
кования 28124).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 03.12.2020 № 723 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.06.2012 № 618 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации» территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 28125).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 01.12.2020 № 531 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 04.09.2020 № 387 «Об установ-
лении сроков представления документов для реализации права на получение субсидии на под-
держку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяй-
ственного производства в 2020 году» (номер опубликования 28126).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 02.12.2020 № 558 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного об-
щества «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» на 2021–2029 годы, 
утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 30.10.2020 № 497» (номер опубликования 28127).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.11.2020 № 1059 «О внесении изменения в Положение об Общественном совете при 
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, ут-
вержденное приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 16.06.2016 № 84» (номер опубликования 28128).
4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.12.2020 № 876-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 787-ПП» (номер опубликования 28133);
 от 03.12.2020 № 877-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 28134);
 от 03.12.2020 № 878-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 28135);
 от 03.12.2020 № 879-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП» (номер опубликования 28136);
 от 03.12.2020 № 880-ПП «О внесении изменений в Порядок утверждения годовых планов про-
ведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП» (номер опублико-
вания 28137);
 от 03.12.2020 № 881-ПП «Об использовании средств областного бюджета для обеспечения ре-
ализации полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельно-
сти в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области в 2021–2023 
годах» (номер опубликования 28138);
 от 03.12.2020 № 882-ПП «Об участии Свердловской области в автономной некоммерческой ор-
ганизации «Детский санаторий «Изоплит» (номер опубликования 28139);

 от 03.12.2020 № 883-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опу-
бликования 28140);
 от 03.12.2020 № 884-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на обновление 
подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Порядка предоставления 
субсидии на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транс-
порта в городе Нижний Тагил» (номер опубликования 28141);
 от 03.12.2020 № 885-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» 
(номер опубликования 28142);
 от 03.12.2020 № 887-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, переданных органам государственной власти Свердловской области, в 2021 году» (но-
мер опубликования 28143);
 от 03.12.2020 № 888-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.03.2009 № 271-ПП «О создании чрезвычайной противоэпизоотической ко-
миссии» (номер опубликования 28144);
 от 03.12.2020 № 889-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, и перераспределении бюджетных ассигнова-
ний по расходам областного бюджета» (номер опубликования 28145);
 от 03.12.2020 № 890-ПП «О внесении изменений в региональную адресную программу «Пе-
реселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП» (номер опубликования 28146);
 от 03.12.2020 № 891-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 28147);
 от 03.12.2020 № 893-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной фор-
ме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, му-
ниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организаци-
ях и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организа-
ций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, а также обучающихся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области, реализующих обра-
зовательные программы среднего профессионального образования в сфере искусств, и обосо-
бленных структурных подразделениях таких государственных профессиональных образователь-
ных организаций Свердловской области по основным общеобразовательным программам и по 
образовательным программам среднего профессионального образования в сфере искусств, ин-
тегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего обра-
зования» (номер опубликования 28148);
 от 03.12.2020 № 894-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП» (номер опу-
бликования 28149).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 27.10.2020 № 3569 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.03.2020 № 660 «О включении государ-
ственного казенного имущества Свердловской области в перечень государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Свердлов-
ской области, во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» (номер опубликова-
ния 28150);
 от 01.12.2020 № 3957 «Об утверждении Порядка подачи государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, уведомления о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опублико-
вания 28154).

Галина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
Ежегодно, в канун новогод-
них праздников, на Сред-
нем Урале подводят ито-
ги благотворительной дея-
тельности свердловчан. 
В поле зрения властей, как 
правило, попадают круп-
ные меценаты – промыш-
ленники, бизнесмены, ру-
ководители различных уч-
реждений и фондов. А ря-
довые жители, сумевшие 
в трудную минуту прийти 
на помощь нуждающимся, 
нередко остаются в тени. 
Однако их поддержка под-
час оказывается жизненно 
важной. Об этих скромных 
героях – наш сегодняшний 
материал. 

Купили мебель 
детямВ Нижнем Тагиле благо-творительный бум начался с весны – ситуация с корона-вирусом разбудила в тагиль-чанах добрые чувства: пред-приятия, организации и во-лонтёрские группы активно включились в оказание по-мощи медучреждениям и за-пертым дома пожилым граж-данам. Например, в апреле жители на личных автомо-билях возили врачей к паци-ентам на дом, шили для не-знакомых людей защитные маски. Кафе предлагали бес-платно угоститься их блюда-ми медикам скорой помощи во время дежурств.– Уверен, что нельзя ждать успеха в жизни, не со-вершая добрые поступки, не делясь заработанным. Ведь огня в камине не будет, ес-ли в него не положить дров, – считает тагильский пред-приниматель Роман Жуков.Его мебельная компания «Финист» на протяжении многих лет шефствует над двумя городскими детски-ми домами и поддержива-ет юношескую футбольную команду.– Когда у нас в спальном корпусе произошёл пожар, уже на следующий день Ро-ман Сергеевич подарил де-вять удобных кроватей. А в зале бокса стоят мягкие ди-

ваны – тоже его подарок, – сообщила директор ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» Нина Макаренко.Нынче к обычным забо-там мебельщиков добави-лись визиты в инфекцион-ную больницу с подарками для врачей и в малообеспе-ченные семьи, рекомендо-ванные управлением соцза-щиты, с продуктовыми на-борами. На благотворитель-ность небольшой коллектив выделил 250 тысяч рублей.
Спасли слухНастоящую коллекцию из дипломов и благодарствен-ных писем за благотвори-тельность собрали сотруд-ники телекомпании «Теле-кон». Все тагильчане знают о волшебной ёлочке, которую устанавливают телевизион-щики у себя в декабре. Она исполняет желания детей-сирот. Многим врачам вер-нул оптимизм телемарафон «Спасибо, доктор», где люди передавали слова благодар-ности городским медикам.И есть несколько семей, относящихся к «Телекону» с особой нежностью, ведь он провёл компании по сбору средств, вернувших детям здоровье. Например, помог юному музыканту Алексею 

Рудакову восстановить слу-ховой канал. Молодой чело-век не слышит с самого рож-дения, его спасает слуховой аппарат. Менять устройство стоимостью 500 тысяч ру-блей нужно каждые четыре года. Родители – педагоги, и таких денег у них нет. При этом юноша успешно окон-чил музыкальную школу по классу фортепиано, а сейчас осваивает гитару. – Мы взялись куриро-вать акцию по сбору средств Алексею, – рассказала ди-ректор компании «Теле-кон» Ирина Пудовкина. – Удалось собрать 5 милли-онов рублей. На эти день-ги мальчику сделали опера-цию в одной из клиник Лос-Анджелеса – полностью вос-становили слух для одного уха. На очереди – второе. 
Накормили 
людейВ Карпинске предпри-ниматель Ахмед Махмудов нынче подарил «витамин-ные» наборы 120 семьям из своего родного города и Вол-чанска. В каждом наборе – по 12–15 килограммов овощей и фруктов. Подарки получи-ли 80 пожилых карпинцев – ветеранов войны, тружени-ков тыла, а также пенсионе-

ров без приусадебных участ-ков. В Волчанск благотвори-тель передал 40 наборов для многодетных и малообеспе-ченных семей. Свою благо-творительную деятельность Ахмед не собирался афиши-ровать, но местные жители рассказали о нём в соцсетях.  – У азербайджанского на-рода очень велико уважение к старшим. Особенно чтят у нас воинов, отстоявших страну во время войны. Мой дядя ушёл на фронт и про-пал без вести. Ахмедом меня назвали в честь него. Поэто-му я и решил, подарив овощи и яблоки, сказать спасибо пожилым людям, доставить им радость, – объяснил своё решение «Облгазете» Ахмед Махмудов.

В Каменске-Уральском ко-манда добровольцев уже пол-года еженедельно кормит бесплатными ужинами нуж-дающихся – бездомных лю-дей и тех, кто попал в слож-ную жизненную ситуацию. Как сообщает портал KU66.ru, инициатором акции стал местный житель Егор Маль-
цев, к нему присоединились другие единомышленники. Энтузиасты сами закупают продукты, готовят и каждую среду раздают примерно пол-сотни порций горячей еды.

Восстановили 
жильёЖитель Екатеринбурга 

Антон Савчук создал про-ект «Бесплатный ремонт» и 

помогает восстанавливать жильё всем нуждающимся. Аналог «Квартирного вопро-са» молодой человек разме-стил на своей странице в Ин-стаграм. За два года действия проекта Антон успел сделать 19 (!) ремонтов – в квартирах ветеранов Великой Отече-ственной войны, малообеспе-ченных семей, многодетных матерей-одиночек. На днях екатеринбуржец завершил ремонт в квартире 89-летней узницы концлагеря. «Ремонтами я занимаюсь больше 10 лет, много раз ви-дел, как чиновники приходи-ли к ветеранам… Сразу об-ращал внимание на состоя-ние жилья пожилых людей и никак не мог понять, почему они живут в таких услови-ях. Так родилась идея проек-та. Думал, что он быстро на-берёт обороты, но всё ока-залось намного сложнее – люди любят треш-контент, грязь», – цитирует Анто-на ревдинская газета «Го-родские вести» (на днях она опубликовала целую статью о нём).  К слову, проект существу-ет на деньги Антона, он ра-ботает строителем и подра-батывает таксистом. Что по-лучается, то и откладывает на народный ремонт. 

Благотворительный бумВ прошлом году свердловчане собрали на помощь нуждающимся 15 млрд рублей. Нынче будет ещё больше
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Алексей Рудаков с пластическим хирургом Тахири в клинике 
Лос-АнджелесаШефы выгружают новую мебель для нижнетагильского детского дома

Сумма средств, собранных 
на благотворительном аукционе 
«Екатерининская ассамблея», млн руб
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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».

Главное благотворительное мероприятие Свердловской области 
– Екатерининская ассамблея. С 2011 года её организует Сверд-
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей 
(СОСПП). Гвоздь программы – аукцион, где гости выставляют на 
продажу предметы из частных коллекций (так, в прошлом году 
одним из лотов стал стол, сделанный руками губернатора регио-
на Евгения Куйвашева).

Нынешний сбор средств ассамблеи составил 64,5 млн рублей 

(мероприятие прошло 4 декабря). Деньги пойдут на реализацию 

трёх проектов:

 капремонт и оснащение медицинского отделения школы-

интерната для детей с глубокими нарушениями зрения (г. Верх-

няя Пышма),

 создание инклюзивного комплекса «Социополис» (п. Верх-

Нейвинский),

 создание центра нутритивной поддержки (искусственного 

питания) в отделении паллиативной помощи Свердловской об-

ластной детской больницы (г. Екатеринбург).

Самые интересные лоты, выставлявшиеся на ассамблее:
 наградные золотые часы Его Императорского Величества 

Николая II (купил владелец ООО «Сима-ленд» Андрей Симанов-

ский за 2,8 млн рублей),

 лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиа-

ды-2014 с автографом спортсмена (директор «Малышева, 73» 

Игорь Заводовский заплатил за них 400 тысяч рублей),

 баночка маринованных грибов, приготовленных актрисой 

Алисой Фрейндлих по её фирменному рецепту (приобрел всё тот 

же Заводовский за 560 тысяч рублей).

Рекорды «Екатерининской ассамблеи»:
 Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский купил боль-

ше всех лотов – 6. Бизнесмен затратил на это 22,4 млн рублей.

 Глава Трубной металлургической компании Дмитрий Пум-

пянский купил только два лота, зато потратил на них 32,8 млн 

рублей – это половина той суммы, которую принёс аукцион.

 Самый дорогой лот – скульптуры «Стрелец» и «Боярский 

сын», выполненные из полудрагоценных и поделочных камней. 

Цена, за которую ушли эти две фигуры, – 28 млн рублей. Покупа-

тель – Дмитрий Пумпянский.
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Оценить, сколько квартир в регионе сейчас сдаётся в аренду, невозможно — практически весь 
сегмент рынка находится в тени. Готового решения, как изменить ситуацию, пока нет
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

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

ул. М
ам

ина-Сибиряка

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

    Эпизод    # 22 / 28        ПРУД    В    ХАРИТОНОВСКОМ    САДУ    
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По территории Харитоновского парка изначально протекала реч-
ка Пеньковка, которая впадала в реку Мельковку, а та в свою оче-
редь – в Городской пруд. В советское время обе реки заключили 
в подземные трубы, а напротив парка возвели здание, бетонный 
фундамент которого перекрыл поступление нужного пруду количе-
ства воды. Так что сейчас Харитоновский пруд потихоньку мелеет 
(по этой причине, кстати, исчезла лодочная станция, которая суще-
ствовала на пруду несколько десятилетий). 

На один из островков (не тот, который на снимке) в 1930-е 
годы протянули мостик. На островке по проекту архитектора Вла-
димира Емельянова поставили вторую парковую ротонду, из кото-
рой поначалу бил фонтан. Ротонда Емельянова – в отличие от пер-
вой, созданной Михаилом Малаховым (см. «ОГ» за 5 декабря сего 
года), – сохранилась до сих пор.

На втором же острове (сфотографированном) жили несколько 
видов птиц: утки, лебеди и даже журавль. Сейчас остались толь-
ко утки...

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

Харитоновский парк (официально – Харитоновский сад) примыка-
ет к усадьбе Расторгуевых-Харитоновых. 

Сад появился при Петре Харитонове. С его подачи в 1826 году 
к востоку от усадьбы было осушено болото и разбит английский 
сад с искусственным прудом, насыпными горками и гротом. Сад 
всегда был открыт для публики. 

В конце XIX века сад был передан в аренду казанскому меща-
нину Василию Семёнову, который попробовал создать некое по-
добие парка развлечений. С посетителей взималась плата за вход 
– 50 копеек (довольно много по тем временам). На территории 
сада был установлен летний театр-ракушка, разноцветные фонари, 
тир... Однако большую часть доходов владелец парка получал от 
продажи алкоголя. Во время Первой мировой войны в стране был 
введён сухой закон, в связи с чем Семёнов отказался от аренды.

1  Пруд имеет два небольших острова. Названий у них нет. 
Сергей Прокудин-Горский снял северный остров.
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Почему рынок аренды жилья находится в тени?Юлия ШАМРО
Разговоры о необходимо-
сти вывода рынка арендно-
го жилья из тени идут давно, 
но пока с проблемой сделать 
ничего не удалось. Причём 
сегмент настолько «тёмный», 
что невозможно оценить, на-
сколько всё плохо. Такое по-
ложение дел не только лиша-
ет казну налогов, но и не по-
зволяет рынку аренды раз-
виваться.

Масштабы 
проблемыО том, сколько объектов сдаётся в аренду, не берутся го-ворить ни риелторы, ни анали-тики – почти весь рынок нахо-дится в тени. Мы попробовали вычислить их примерное коли-чество.В компании ДОМ.РФ (быв-шее Агентство ипотечного жи-лищного кредитования) счита-ют, что сегодня в аренду сдаёт-ся около шести процентов жи-лого фонда. По данным Государ-ственной информационной си-стемы жилищно-коммунально-го хозяйства, в Свердловской области насчитывается 37 ты-сяч многоквартирных домов. Если предположить, что в каж-дом из них имеется хотя бы по 8 квартир (обычно квартир в зда-нии больше, но мы берём мини-мум две квартиры на площадке, в двух подъездах, на двух эта-жах) – получается, что в регио-не сдаётся в аренду как мини-мум 17 тысяч жилых помеще-ний в многоэтажках. И это – без учёта частных домов, которые также могут быть арендованы. Для того чтобы выяснить, сколько квартир из этого ко-личества сдаётся легально, мы обратились в Управление ФНС России по Свердловской обла-сти. Отдельная статистика по количеству тех, кто платит на-лог за сдачу жилья в аренду, не ведётся. По последним дан-ным статистической налого-вой отчётности о задеклари-рованных физлицами и инди-

видуальными предпринимате-лями доходах, полученных от сдачи имущества в аренду по Свердловской области за про-шлый год, налоговые деклара-ции представили 2 838 налого-плательщиков. Патенты на сда-чу в аренду жилых и нежилых помещений в 2020 году приоб-рели 1 413 предпринимателей.
По оценкам федерально-

го Минстроя, если бы основ-
ная часть жилья сдавалась 
легально, то бюджет бы по-
лучал дополнительные 200 
млрд рублей в год. Если  гово-
рить о региональном бюдже-
те, то, по данным областного 
минфина, показатель мог бы 
достигнуть 12 млрд рублей.

Возможности есть. 
Нет времениМы поинтересовались, как сотрудники налоговой вычис-ляют недобросовестных арен-додателей. В управлении ФНС нам сообщили, что для этого используются разные инстру-менты – это сведения от управ-ляющих компаний, органов ЖКХ, внутренних дел, муници-пальной администрации, граж-

дан. Но массово за арендодате-лями всё-таки никто не следит. – Выявить факты нелегаль-ной сдачи в аренду недвижимо-сти действительно реально. На-пример, можно отследить ре-кламу квартиры или погово-рить с соседями, – объясняет исполнительный директор ГК «Новосёл» Кирилл Гнетов. – У государства пока отсутствует возможность сильно «закручи-вать гайки» арендодателям. На это надо много времени и сил, а у налоговой масса других задач.Власти делают определён-ные шаги, чтобы стимулиро-вать арендодателей выйти из тени. Но предлагаемые меры сложно со стопроцентной ве-роятностью назвать эффектив-ными. Например, в прошлом году правительство Свердлов-ской области обсуждало ини-циативу – установить цену на патент для арендодателей в районе тысячи рублей. Выяс-нить его судьбу нам так и не удалось – по всей видимости, от идеи отказались. В феврале этого года дирек-тор департамента жилищной политики федерального Мин-строя Ольга Корниенко заяви-

ла, что ведомство предлагает предоставить налоговые льго-ты для арендодателей и уже-сточить административную ответственность за нелегаль-ную сдачу объектов. В августе был анонсирован запуск еди-ной платформы объявлений для арендодателей – она долж-на начать работать в 2021 го-ду. Правда, пока непонятно, как государство будет убеждать граждан зарегистрироваться там. По всей видимости, надзор за собственниками жилья при-дётся ужесточать. – Например, могут быть ограничены возможности для рекламы для тех, кто сдаёт жи-льё нелегально, через законо-дательные изменения. Понят-но, что для поиска арендато-ров им приходится обращать-ся к всевозможным рекламным площадкам, – предполагает ру-ководитель аналитического от-дела Уральской палаты недви-жимости Михаил Хорьков. 
Дело – в деньгах…Сами собственники по по-нятным причинам не горят же-ланием выходить из тени. 

– Платить налог – зачем?  Если комнаты сдаются посу-точно, то тогда может и есть смысл легализовывать дея-тельность, там большой по-ток людей. У меня уже дав-но живёт один человек, я уве-рен, что он меня не подведёт, – считает житель Екатеринбур-га Илья Сорокин. – К тому же если квартира будет сдавать-ся легально – квартиросъём-щик задумается об оформле-нии временной прописки. Тог-да мне вместе с ним придётся ходить по инстанциям, соби-рать справки… В общем, сда-вать нелегально – это проще и выгоднее.
– Арендодатели не хотят выходить из тени именно из-за уплаты налогов, – соглашает-ся жительница Нижнего Тагила 

Анастасия Исакова. – У людей не такие уж большие зарплаты, чтобы еще что-то платить до-полнительно. Пожалуй, наиболее выгод-ный вариант для легализа-ции своих доходов – регистра-ция статуса самозанятого. На-лог за аренду составит все-го 4 процента, кажется, мень-ше некуда. Сейчас в Свердлов-ской области зарегистрирова-ны чуть больше 40 тысяч са-мозанятых. Среди них, конеч-но, есть арендодатели жилья, но вряд ли их много. Малове-роятно, что все арендодате-ли кинулись платить четыре процента с аренды, если рань-ше они не отдавали государ-ству ничего.– Дело не только в деньгах, это вопрос нашей ментально-сти, – отмечает Кирилл Гнетов. – У нас в принципе отношения с государством непростые, боль-шинство граждан считают, что они ему ничего не должны и просто идут на принцип. Изме-нится отношение к государству – изменится и ситуация. Тем бо-лее что собственники квартир ещё платят налог на имуще-ство, от него уклониться слож-нее. Они рассуждают: «Я тут деньги отдал, почему должен ещё частью доходов делиться?»

… и не толькоПлюсы легальной аренды – это гарантии как со сторо-ны собственника, так и со сто-роны арендатора. Сейчас мно-гие граждане составляют дого-вор аренды, никому о нём не со-общая, но толку от него немно-го: при конфликте его всё рав-но придётся «засветить» перед службами. Тем не менее боль-шинство арендодателей про-должают действовать на свой страх и риск. В разговоре с «ОГ» Миха-ил Хорьков отметил, что не-
легальность рынка аренды 
стопорит развитие съёмно-
го жилья. Несмотря на то что 
спрос на аренду есть, мно-
гие отказываются от неё в 
пользу собственных квар-
тир и домов, пусть даже ку-
пленных в ипотеку. Причи-на – именно отсутствие защи-щённости и возможности дол-госрочного планирования: нельзя предугадать, в какой момент собственник попросит съехать. Если бы ясности было больше, то граждане, возмож-но, стали бы охотнее рассма-тривать аренду как вариант решения жилищного вопроса.– Ипотечный бум, кото-рый сейчас имеет место, се-рьёзно переформатирует ры-нок аренды, оттягивая отту-да арендаторов и увеличивая число собственников, – счита-ет Михаил Хорьков. – Что каса-ется вывода рынка сдачи не-движимости из тени, то здесь простых шаблонных решений нет. Рынок аренды в Москве, Сочи и Екатеринбурге раз-ный. Конечно, нужно исполь-зовать не только наказания, но и какие-то поощрения. Но необходимо понять, чего мы хотим. Собрать больше денег? А мы хотим взять их у бабуш-ки, которая сдаёт комнату в хрущёвке? Или у тех, кто име-ет несколько квартир и боль-шой доход с них? Подход дол-жен быть дифференцирован-ным.

«Это вопрос нашей ментальности»
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».

Министерство агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области с прискорбием 
сообщает об уходе из жизни 2 декабря 2020 года

САМОРОДОВА 
Олега Ивановича, 

замещавшего должность начальника отдела пищевой и 
перерабатывающей промышленности Министерства с 1998 
года по 2012 год. 

Выражаем соболезнование родным, близким и друзьям 
Самородова Олега Ивановича.

Как утилизировать одноразовые маски? 
Пандемия коронавируса спровоцировала массовый спрос на одноразовые 
маски и бум их производства. Но как их правильно утилизировать, и на-
лажен ли этот процесс на Среднем Урале? С этим вопросом в редакцию 
«Облгазеты» обратилась жительница Екатеринбурга Тамара Пономарёва. 

В Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
журналисту «Облгазеты» сообщили, что граждане могут выбрасывать 
защитные маски вместе с бытовыми отходами.

– Рекомендуется снять одноразовую маску за лямочки, не при-
касаясь к её поверхности, положить в полиэтиленовый пакет, завя-
зать и утилизировать с обычным мусором. После этого обязательно 
обработать руки, – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

Как выяснилось, с началом пандемии способ утилизации однора-
зовых масок не поменялся: их отправляют на полигоны с другими бы-
товыми отходами. Правда, теперь – в мешке, чтобы обезопасить чело-
века от заражения. По словам ведущего эксперта Национальной меди-
цинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере ла-
бораторной диагностики Александра Соловьёва, на тканевых поверх-
ностях вирус выживает на протяжении нескольких суток. В среднем это 
три-четыре дня – именно в этот период лучше исключить любой кон-
такт с использованным средством индивидуальной защиты (СИЗ).Та-
кие отходы считаются опасными и относятся к классу «Б», который 
подлежит правильному уничтожению: сжиганию в специальных печах 
либо обеззараживанию и захоронению в земле. В медучреждениях во-
прос утилизации СИЗ был налажен ещё до пандемии: их выбрасывают 
в маркированные жёлтые контейнеры и отправляют на утилизацию. 

– Проблема утилизации медицинских масок будет актуальной для 
нас ещё в ближайшие год-полтора точно, – считает начальник отдела об-
ращения с твёрдыми коммунальными отходами министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Диа-
на Рыбакова. – Сейчас мы изучаем оборудование, которое может быть 
использовано в этой сфере, и прорабатываем с региональными опера-
торами возможности его установки и применения. Так как одноразовые 
маски, которыми пользуются граждане в повседневной жизни, не долж-
ны относиться к твёрдым коммунальным отходам, нужно решить, как 
выделить их из общей массы мусора. В перспективе маски, вероятно, 
будут собирать отдельно и утилизировать как медицинские СИЗ.

Но некоторые организации в области ещё с весны сами решили этот 
вопрос, заключив договор со специальной утилизирующей компанией. 

– За период пандемии к нам обратилось свыше десяти организаций 
из Свердловской области, – рассказали журналисту «ОГ» сотрудники од-
ной компании, специализирующейся на утилизации опасных медотходов. 
– Сбор масок происходит в закрытых урнах, расположенных в местах об-
щего пользования. Клининговая служба уносит эти ёмкости на хранение в 
закрытое помещение, недоступное для посторонних. Утилизирующая ком-
пания забирает отходы, которые уничтожаются в камерах специально-
го сгорания, и предоставляет взамен продезинфицированные контейнеры.

КСТАТИ
Существуют два способа утилизации одноразовых масок: захороне-

ние и сжигание. Отправлять на переработку это средство защиты вместе с 
ветошью или пластиком нельзя. По словам руководителя экологической 
организации «Немузей мусора» в Екатеринбурге Яны Трудковой, пробле-
ма одноразовых масок – в разном химическом составе и отсутствии мар-
кировки, обозначающей материал, из которого изготовлен СИЗ.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О том, как 
и сколько 
налогов платить 
со сдачи в аренду 
недвижимости, 
читайте 
на oblgazeta.ru

Названы лауреаты 
Премии главы 
митрополии в области 
культуры и искусства
Вчера, в День Святой Екатерины, небесной по-
кровительницы Екатеринбурга, Екатеринбургская 
епархия объявила лауреатов Премии главы ми-
трополии в области культуры и искусства за 2020 
год. Награды вручат после отмены ограничений, 
введённых из-за коронавирусной инфекции.

Премию главы митрополии 2020 года получат:
 Георгий Негашев – кинорежиссёр, про-

дюсер, директор телекомпании «СНЕГА», ге-
неральный директор Открытого фестиваля 
документального кино «Россия», лауреат пре-
мии губернатора Свердловской области;

Алексей Ефремов – художник, лауреат 
премии губернатора Свердловской области;

Евгений Щекалёв – композитор, за-
служенный деятель искусств РФ, член Сою-
за композиторов России, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов, лауреат те-
лефестивалей «Песня года», лауреат премии 
губернатора Свердловской области;

Нина Буйносова – писатель, поэт, член 
Союза писателей России и Союза журнали-
стов России, лауреат Всероссийской литера-
турной премии им. П.П. Бажова;

Татьяна Горкунова – писатель, поэт, член 
Союза российских писателей, лауреат Всероссий-
ской литературной премии им. П.П. Бажова, коор-
динатор общественного проекта «СПАСИБО!»;

Владимир Нестеров – народный артист РФ, 
кавалер ордена Почёта, артист Екатеринбургско-
го театра юного зрителя, член Союза театральных 
деятелей РФ, лауреат премии губернатора Сверд-
ловской области, обладатель почётного знака «За 
заслуги перед городом Екатеринбургом».

Данную премию учредил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл в 2017 го-
ду с целью отметить вклад деятелей искусства 
в сохранение и развитие духовно-нравственных 
традиций русской культуры. 

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

 Женщины: Камила Валиева.
 Мужчины: Пётр Гуменник.
 Пары: Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов.
 Танцы на льду: Анастасия Скоп-
цова и Кирилл Алёшин.

«Автомобилист» потерпел 
восьмое поражение 
подряд, уступив «Ак Барсу»
Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает 
неудачное выступление в регулярном чемпи-
онате КХЛ. Екатеринбуржцы с поражения на-
чали новую выездную серию, уступив казан-
скому «Ак Барсу» – 0:2.

Стоит отметить, что в составе «Автомо-
билиста» наконец-то дебютировал Корбини-
ан Хольцер – немецкий защитник, которого 
«шофёры» подписали ещё 3 ноября. Но из-за 
оформления документов Хольцер смог выйти 
на лёд только в декабре.

В первом периоде обе команды имели хо-
рошие возможности для того, чтобы открыть 
счёт. «Ак Барс» несколько раз играл в боль-
шинстве, но на последнем рубеже здорово 
действовал Якуб Коварж, который оставлял 
«Автомобилист» в игре. Без заброшенных 
шайб прошёл и второй период. Всё решилось 
в заключительной двадцатиминутке. Хозяева 
сумели воспользоваться ошибкам екатерин-
буржцев и дважды отличиться в течение трёх 
минут. Как итог – 2:0 в пользу «Ак Барса».

В некоторых СМИ появилась информа-
ция, что внутри команды назревает конфликт. 
Так, издание Metaratings сообщает о разно-
гласиях Билла Питерса с игроками. Однако 
сам специалист эту информацию опроверг.

– Я не обращаю внимания на то, что пи-
шут в СМИ. Мы встречались с руководством, 
говорили о предстоящей паузе на Евротур. Я 
думаю о работе, а не о том, что про нас пи-
шут, – сказал Билл Питерс на послематчевой 
пресс-конференции.

«Автомобилист» продлил свою безвы-
игрышную серию до восьми матчей. Следу-
ющую встречу «шофёры» также проведут на 
выезде – сегодня они встретятся с «Авангар-
дом».

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».

Песня «Сольвейг» 
Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов «Культура – это мы» первоураль-
ский народный академический камерный хор «Сольвейг» 
провёл в Свердловском областном Дворце народного твор-
чества масштабный мастер-класс – концерт. Мероприятие 
прошло в прямом эфире. 

Коллектив, отмечающий в этом году своё двадцатилетие, при-
нял участие в фестивале-конкурсе, который проводится в рамках 
нацпроекта «Культура». Учредители – Министерство культуры 
РФ и Государственный Российский Дом народного творчества им. 
В.Д. Поленова. Соперниками «Сольвейга» были 255 коллективов 
из 85 регионов страны – любительские театры, танцевальные, 
цирковые коллективы, хоры, вокально-хоровые ансамбли, ду-
ховые оркестры. Финальный гала-концерт с участием лауреатов 
прошёл на сцене Московского государственного академического 
театра «Русская песня». 

«Сольвейг» (в переводе с древнескандинавского – «сила 
солнца») выступил в номинации «Академические хоры, вокально-
хоровые ансамбли» и стал обладателем гранта в два миллиона 
рублей. Это не первая победа первоуральских хористов: «Соль-
вейг» становился лауреатом конкурсов в России, Германии, 
Италии, Чехии. В хоре, которым руководит Елена Шестакова, 
около тридцати человек, большинство – непрофессиональные 
вокалисты (учителя, медики, студенты, школьники). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Пётр КАБАНОВ
В Нижнем Тагиле на комплек-
се «Аист» в шестой раз про-
шёл Кубок мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина 
среди мужчин. На горе Дол-
гой за два соревновательных 
дня сюрпризов хватило. Сна-
чала был обновлён рекорд по 
дальности прыжка, а затем 
норвежцы заняли весь поди-
ум, чего на Кубке мира в Таги-
ле ещё не случалось. «Облга-
зета» рассказывает, как про-
шёл первый с марта этого го-
да международный старт в 
регионе. Зрители могли увидеть вы-ступления сильнейших пры-гунов только в телевизионной трансляции. Оргкомитет ре-шил не идти на риск, тем бо-лее что после Нижнего Таги-ла спортсмены должны отпра-виться на полётный чемпионат мира в Словению. Тем не менее смотреть на пустые трибуны в трансляции было грустно.  Но сами этапы Кубка мира всё-таки прошли. Интересного на «Аисте» хватило на целый ва-гон и маленькую тележку. Пят-ничную квалификацию выиграл немец Маркус Айзенбихлер, приехавший на Урал в статусе лидера общего зачёта. Многие ждали от него победы в первый соревновательный день, но... В субботу Айзенбихлер в первой попытке «улетел» аж на 136,5 метра – лучше всех. А вот во второй случилось что-то невероятное. Маркус поймал столь сильный порыв, что кач-нулся в воздухе, чуть не потеряв равновесие… Возможно, что ему действительно чуть раньше да-ли отмашку на старт, когда ве-тровая ситуация ещё не стаби-лизировалась, но прыжок у него не удался настолько, что с пер-вой позиции он был отброшен…на 28-ю. Дальность составила всего 80 метров – меньше этого значения так никто и не прыг-нул (даже занявший последнее место в тот день Ильмир Ха-
зетдинов улетел на 94 метра). 

Айзенбихлер был так рас-строен, что хоть и пытался скрыть эмоции, но всё равно го-рячился в беседе. «Я действи-тельно злюсь, в том числе и на себя. Но, конечно, понимаю, что это часть нашего спорта и что-то подобное может случиться», – сказал спортсмен. Неудачей немецкого лыж-ника смог воспользоваться его ближайший преследователь – норвежец Халвор Эгнер Гране-
руд. Он продемонстрировал два уверенных прыжка на 132,5 и на 132 метра, получил хорошие баллы и стал первым. Облада-тель второго места – австриец 
Даниэль Хубер – проиграл ему почти 15 очков. А одним из главных героев субботнего этапа стал Роберт 
Йоханссон. Хоть норвежец и за-нял в итоге третью строчку, но его прыжок во второй попытке стал новым рекордом по дально-сти на нижнетагильском боль-шом трамплине. Йоханссон 
пролетел 142,5 м. Это ровно 
на один метр больше преды-
дущего достижения, которое 
было установлено в 2017 году. 
Тогда его соотечественник Йо-
ханн Андре Форфанг улетел на 
141.5 метра. Три года рекорд 
Форфанга побить никто не мог. – Фантастический день для меня! – прокомментировал своё выступление Роберт Йоханссон. 

– Подготовка трамплина была идеальной. Мы узнали, что на этом комплексе возможны дей-ствительно длинные прыжки и без каких-либо серьёзных про-блем при приземлении.Во второй день норвежцы продолжили радовать своей ста-бильностью. Всё тот же Халвор 
Эгнер Гранеруд в самом фина-
ле обошёл всё того же Робер-
та Йоханссона всего на 0,8 бал-
ла. И также установил свое-
образный рекорд: ещё нико-
му не удавалось победить два 
раза подряд за уик-энд на та-
гильском трамплине. Более то-го, третье место осталось за Ма-
риусом Линдвиком из команды Норвегии, а это ещё одно дости-жение:  никогда раньше пред-ставители одной сборной не за-нимали весь пьедестал почёта на уральском этапе Кубка мира. 24-летний Халвор Эгнер Гранеруд, ставший триумфато-ров двух тагильских стартов, возглавил общий зачёт Кубка мира. Жёлтую майку лидера, ко-торую получил уже в субботу, он примерил впервые в карьере. –  Я думал, что [майка ли-дера] это будет для меня совер-шенно новый, свежий опыт, но особо не почувствовал разницы в своих прыжках, – сказал Гра-неруд. – Хотя, откровенно гово-ря, когда подошёл к трампли-ну, взглянул на свой желтый на-

грудный номер – и почувство-вал гордость. Это прекрасно. Увы, но не обошлось без коронавируса… Как сообщи-ла Международная федерация лыжного спорта, положитель-ные тесты были выявлены у ко-манды Австрии. Четыре спорт-смена ушли на карантин и во второй день на старт не вышли. Если же говорить о выступ-лении российских спортсме-нов, то результаты не самые вы-сокие. Хотя в первый день Ев-
гений Климов стал седьмым, что, в общем, неплохо. Во вто-рой день Михаил Назаров стал 16-м. Тагильчанин Вадим Шиш-
кин в первый день стал 46-м, а во второй – замкнул протокол участников. Ещё один уралец – 
Илья Маньков – занял 33-е ме-сто во второй день.  Кстати, торжественная про-цедура купания в проруби не по-могла немецким спортсменам. Двукратный олимпийский чем-пион Андреас Веллингер, иску-павшийся в нижнетагильском пруду накануне стартов, стал 39-м и 40-м соответственно.  
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».

Тагил покорили норвежцыСкандинавские лыжники стали триумфаторами Кубка мира на Урале

Данил ПАЛИВОДА
В Финляндии завершился 
второй этап Кубка мира по 
биатлону. Сборные России (и 
мужская, и женская) выступи-
ли крайне плохо, пока наши 
спортсмены без медалей, и, 
кажется, это надолго.

ПРОВАЛ В ЛИЧНЫХ ГОН-
КАХ. В личных гонках россий-ские биатлонисты неконкурен-тоспособны. У мужчин главные надежды на медали связаны с 
Александром Логиновым, но пока лидер нашей националь-ной команды не в идеальной форме. Страдает стрельба, нога-ми Александр работает непло-хо и при чистой стрельбе может рассчитывать на высокие места.Чего не скажешь про осталь-ных членов сборной России. 
Матвей Елисеев в спринтер-ской гонке финишировал на од-ну позицию выше, чем Логи-нов (33 место), но при этом обе стрельбы он прошёл на ноль. То есть ходом Елисеев проиграл полторы минуты лидерам. – На самом деле тревожусь из-за того, что произошло. От-вета пока нет. Старался макси-мально работать с первого кру-га, но не хватило сил. На стойке лактат накопился, и совсем на-крыло. В мышцы как будто до-бавили свинца в половину ве-са тела, но старался бежать на уровне, – сказал Елисеев в эфи-ре «Матч ТВ» сразу после гонки.У остальных представите-лей сборной России дела ещё ху-же. Эдуард Латыпов – 46-й в спринте, Антон Бабиков – 55-й, 
Пётр Пащенко и Семён Сучи-
лов - за пределами 70 лучших…

НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ НЕР-
ВЫ. Женская сборная также на-чала этот сезон не самым луч-шим образом. У команды сме-нился главный тренер – но-вым наставником стал сверд-ловчанин Михаил Шашилов. И в сборную были вызваны сразу три представительницы наше-го региона: Светлана Мироно-
ва, Ирина Казакевич и Тамара 
Воронина.Миронова и Казакевич пока-зали на втором этапе хорошую лыжную подготовку. И если от Светланы мы ожидали быстро-го хода, то Ирина действитель-но приятно удивила. Поправить 

стрельбу – и можно бороться за призы.А вот Тамара Воронина пока кажется лишней на этом празд-нике под названием «Кубок ми-ра». Свердловская спортсмен-ка прошла оба огневых рубе-жа спринтерской гонки чисто, правда, ходом была очень плоха и в итоге заняла 27-е место. Но то, что произошло в гонке пре-следования, просто не поддаёт-ся никакому объяснению. Де-вять промахов на первых трёх огневых рубежах – Тамару ли-деры гонки обогнали на круг! И, по правилам, Воронина не смог-ла закончить гонку.  Удивила и Евгения Павло-
ва. Спортсменка финишировала в спринте 44-й с тремя промаха-ми, а затем сорвалась в обычном интервью после гонки в прямом эфире «Матч ТВ».– Не знаю, что со стрель-бой, спросите у Волкова (тре-нер сборной России). Не пони-маю, что происходит. Не могу объяснить, доходит до слёз. Я не понимаю. Мне стало некомфор-тно в команде, не знаю почему, я продолжаю так же работать, – сказала Павлова.Вообще, странные вещи происходят в последнее время с российскими биатлонистами. Результаты провальные, но от-вечать за них спортсмены не хо-тят. Виноваты все: тренеры, сер-вис-бригада, массажисты, те-перь вот и комментаторы с кор-респондентами. Смешно слу-шать такие рассуждения взрос-лых спортсменов. Вы приезжае-те на Кубок мира, к которому го-товились. Один проигрывает на двух километрах больше мину-ты ходом, вторая девять прома-хов за три стрельбы совершает, 

третьей в команде некомфор-тно, четвёртая падает во время спуска с горки, ломает инвен-тарь и получает травму (речь о 
Ларисе Куклиной). 

ЗА МУЖСКУЮ ЭСТАФЕТУ 
НЕ СТЫДНО. На втором этапе помимо личных гонок прошли и первые эстафеты. У женщин в состав попали Евгения Павлова, Ирина Казаке-вич, Светлана Миронова и Улья-
на Кайшева. Павлова и Каза-кевич выступили на своих эта-пах более-менее хорошо, отста-вание от лидеров было в райо-не минуты, но шансы на медали были. Все эти шансы разрушила Светлана Миронова на третьем этапе. В стрельбе стоя Светла-на умудрилась израсходовать все дополнительные патроны и при этом не закрыть две ми-шени. Два штрафных круга – и сборная России попрощалась с надеждами на награды.Мужчины финишировали четвёртыми. Причём выгляде-ли гораздо стабильнее девушек и вполне могли претендовать на бронзу. Но Александр Логинов использовал все дополнитель-ные патроны на заключитель-ной стрельбе и уступил бронзу немцам. За эту гонку действи-тельно не было стыдно. Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов показали, что у мужской сбор-ной есть потенциал. Хотя бы в отдельных гонках. 
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».

Биатлонисты без медалей и с антирекордами Наталья ШАДРИНА
Вчера в Москве завершил-
ся пятый этап Кубка России 
по фигурному катанию. Это 
был заключительный отбо-
рочный турнир перед чем-
пионатом страны, который 
через две недели стартует в 
Челябинске.В нынешнем году, на-помним, отечественная Феде-рация фигурного катания ре-шила: поскольку из-за панде-мии спортсмены в первой по-ловине сезона не могли высту-пать на международных сорев-нованиях, сборная на чемпио-нат России будет впервые сфор-мирована по результатам Кубка России. Каждый фигурист дол-
жен был принять участие в 
двух этапах из пяти и набрать 
необходимую сумму баллов. 
Но… жизнь довольно серьёз-
но перекроила эту схему. Да, есть спортсмены, которым уда-лось выступить на двух этапах, однако большая часть из-за ко-ронавируса, сезонных болезней и травм (сказалась весенняя па-уза без тренировок на льду) ка-талась либо на одном этапе, ли-бо не доехала до соревнований вовсе. И среди этого большин-ства есть лидеры команды, без которых чемпионат России про-водить не имеет смысла. И для них федерацией, вопреки пред-сезонным заверениям, всё же будут сделаны исключения. Вот только поможет ли это? На пятый этап в Москве был за-явлен очень сильный состав, турнир обещал стать одним из самых напряжённых в плане конкуренции. Но почти полови-на фигуристов выступить в сто-лице не смогла: Елизавета Тук-
тамышева и Глеб Лутфуллин из группы Мишина сдали поло-жительный тест на COVID-19, из-за чего также не допустили тренирующихся с ними на од-ном льду уроженку Ревды Ана-
стасию Гулякову и Михаила 
Коляду. Коронавирус выявлен у 
Дмитрия Алиева и Алёны Ко-
сторной – действующих чем-пионов Европы. Cпортивный дуэт Алексан-
дра Бойкова и Дмитрий Коз-
ловский пропустили этап из-за простуды у партнёрши. Алек-
сандра Степанова и Иван Бу-

кин (танцы) ещё не восста-новились после того, как пере-несли ковид. Па-ра Евгения Та-
расова и Вла-
димир Моро-
зов не высту-пили в Москве, поскольку парт-нёрша переболе-ла пневмонией. До чемпиона-та России, повто-римся, оста-лось ровно две недели. Нет никаких гарантий, что спортсмены успеют восста-новиться, и само проведение в декабре главного национально-го старта теперь под вопросом. Министр спорта РФ Олег 

Матыцин заявил, что его ве-домство на это решение вли-ять не будет, ответственность на себя должна взять Федера-ция фигурного катания. Билеты на мероприятие пока продают-ся (разрешено заполнить треть челябинской арены «Трактор»). Что касается уральских фи-гуристов, то они обеспечили себе попадание на чемпионат страны. С самыми большими 
баллами общего зачёта Кубка 
России на ЧР прошли Анаста-
сия Мишина и Александр Гал-
лямов (на фото). Осенью Алек-сандр тоже успел переболеть коронавирусом, но восстано-вился. Пара победила на этапах в Казани и в Москве. Как раз на заключительном пятом этапе этим спортсменам пришлось по большому счёту соревновать-ся самим с собой, поскольку па-

ры, которые могут им навязать борьбу, в столице не выступали. Кроме того, этот турнир прошёл без зрителей. – После выступления в Мо-скве у нас остались смешанные чувства. Рады, что получи-лось положительно от-катать наши програм-мы. Но непривычно, что в «Ме-гаспорте» не было зрителей. Ор-ганизаторы, чтобы как-то улуч-шить атмосферу, придумали ин-тересную идею – интершум, – поделился после проката Алек-сандр Галлямов.Уроженка Нижнего Тагила 
Майя Хромых завоевала бронзу на первом и на третьем этапах и, естественно, забронировала се-бе выход на челябинский лёд. 
Анастасия Гулякова заняла пятое место на этапе в Сочи и не смогла выступить в Москве. Но у Насти также есть бронза между-народного этапа Гран-при, что обеспечивает ей место на ЧР. Довольно неожиданно с дву-мя бронзовыми медалями Куб-ка на национальный чемпионат проходит танцевальная пара из нашей области – Софья Кар-
ташова и Илья Карпов. Будь в строю лидеры, свердловский дуэт так высоко бы не поднял-ся, но сослагательное наклоне-ние уже неуместно, ведь резуль-тат достигнут. А на чемпионате России хо-телось бы увидеть настоящую борьбу, в которой победит силь-нейший, а не тот, кто просто бу-дет иметь возможность прие-хать и выступить. Тем более что призёры ЧР должны представ-лять страну на международных соревнованиях. Если они, конеч-но, состоятся. 
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».

Пётр КАБАНОВ
XVII Международный фести-
валь-практикум киношкол 
«Кинопроба» подвёл итоги. 
Жюри присудило Гран-при 
швейцарскому фильму «Но-
чью все кошки серы», режис-
сёра Лесси Линдера. Лучшим 
игровым дебютом признали 
работу «Мы – значит» россий-
ского режиссёра Игоря Мар-
ченко. Уральский государ-
ственный архитектурно-ху-
дожественный университет 
получил награду за лучшую 
программу киношколы. Неигровой фильм «Ночью все кошки серы» (оригинальное название «All Cats Are Grey in the Dark» – это один из вариантов известной поговорки) расска-зывает историю Кристиана, ко-торый называет себя «Человек-кот». С ним живут две кошки – Мармелада и Катюша. И с ними Кристиан неразлучен. В какой-то момент он решает найти па-ру одному из своих питомцев.  Как пишет сам Линдер, «это мелодрама, рассказывающая об отношениях между животным и человеком». Стоит сказать, что хоть рабо-та студенческая, но «Ночью все кошки серы» уже успели пока-зать на таких крупных фестива-лях, как Локарно, Международ-ный кинофестиваль в Торонто, а также на смотрах в США, Ита-лии, Швеции, Финляндии. При этом Лесси Линдер был там от-мечен призами. Главная награ-да на «Кинопробе» подтвердила высокий уровень картины. 

Приз за лучший неигровой дебют также уезжает за грани-цу – его получает Майя Новако-
вич за работу «Затем наступа-ет вечер» (продукция Сербии и Боснии и Герцеговины). Карти-на рассказывает историю о двух бабушках, изолированно живу-щих в горах Боснии. 

Варваре Яковлевой прису-дили награду за лучший анима-ционный дебют («Анна, кошки-мышки»), работа «Добрые сове-ты» екатеринбурженки Регины 
Мухановой была признана луч-шим анимационным проектом. Полный список наград можно найти на oblgazeta.ru.На закрытии фестиваля многие узнали о страшной но-вости. Из пятнадцати моло-дых кинематографистов, допу-щенных до питчинга анимаци-онных проектов на «Кинопро-бе» (проходит параллельно с ос-новной программой), пятеро за-болели коронавирусом. Позд-нее стало известно, что 21-лет-няя Шура Грушина (Москва) и 26-летняя Наташа Мальгина (Санкт-Петербург) скончались…– Молодые, целеустремлен-ные, талантливые! Пожалуйста, берегите себя! Это страшно… – написал шеф-редактор киносту-дии «Союзмультфильм» Сергей 
Капков, который входил в экс-пертный совет питчинга.
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».

Если всё пойдёт 
по плану, 
то Кубок мира 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина, 
но уже среди женщин, 
пройдёт 
в Нижнем Тагиле 
в марте 2021 года. 
Более того, 
по предварительной 
информации, 
в проекте календаря 
на будущий сезон 
этапы в Нижнем 
Тагиле могут стать 
стартовыми для всего 
Кубка мира и пройти 
в ноябре

«Кошки» победили на «Кинопробе»

Понедельник – 
последний из первых чемпионов
Новостные ленты продолжают с незавидным постоянством при-
носить печальные новости. На 84-м году жизни умер Виктор Поне-
дельник – последний участник сборной Советского Союза по фут-
болу, ставшей в 1960 году победителем первого в истории Кубка 
Европы. Автор «золотого гола» в финале против Югославии. 

Здесь стоит вспомнить, что четыре года спустя наша сбор-
ная проиграла в финале испанцам, и тренировавший ту коман-
ду Константин Бесков был уволен. И сравнить с теми почестя-
ми, в которых купалась сборная России, проигравшая хорватам 
в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Понедельник, 
к слову, звание заслуженного мастера спорта получил только в 
1965 году.

Виктор Понедельник – игрок в команде 1960 года уникаль-
ный, его пригласили в национальную сборную из провинциально-
го ростовского СКА. Через год приказом из Министерства оборо-
ны форварда «откомандируют» в Москву, но за ЦСКА он категори-
чески отказывался играть и вскоре вернулся домой. И всю карьеру 
провёл в Ростове-на-Дону, где популярность у него была невероят-
ной. Наверняка не только за мастерство любили его ростовчане, но 
и за верность родному городу. Из-за постоянных приступов астмы 
он играл «на уколах», из-за болезни и закончил карьеру в 29 лет.

Полтора года Виктор Понедельник тренировал другой ростов-
ский клуб – «Ростсельмаш», не хватавший звёзд с неба во вто-
ром эшелоне советского футбола, а затем резко сменил род заня-
тий и пошёл по стопам отца, став журналистом. С 1969 по 1983 год 
Виктор Понедельник заведовал отделом футбола в редакции га-
зеты «Советский спорт». В 1984 году он сменил на посту главного 
редактора популярнейшего в СССР еженедельника «Футбол-хок-
кей» легенду журналистики Льва Филатова и руководил издани-
ем до 1990 года.

Сообщается, что похоронят Виктора Понедельника в Ростове-
на-Дону.

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».

В июле 2015 года Виктору Понедельнику как в былые 
времена устроили овацию на стадионе в Ростове-на-Дону
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Бенедикт Долль, Себастьян Самуэльсон и Александр Логинов 
(справа налево) на заключительной стрельбе эстафеты
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Халвор Эгнер 
Гранеруд (на фото) 
стал первым 
прыгуном в истории 
тагильского 
трамплина, кто 
выиграл оба 
соревновательных 
дня на Кубке мира
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Работа Лесси Линдера о необычном мужчине и его 
привязанности к кошкам стала лучшей на 17-й «Кинопробе»
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