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6ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прокопьев

Борис Долинго

Екатеринбургский психолог 
дал несколько советов, как 
помочь школьнику спра-
виться с дистанционной 
учёбой.

  III

Председатель оргкомитета 
фестиваля «Аэлита» пред-
ставил формат нынешнего 
литературного форума фан-
тастов.

  IV

Свердловский футболист 50 
лет назад стал чемпионом 
СССР в составе московской 
команды ЦСКА.

  IV
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Карантин отменён,  
опасность АЧС миновала?
Рудольф ГРАШИН

Карантин по африканской 
чуме свиней (АЧС), введён-
ный губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым на территории 
нашего региона 27 ноября, 
продержался совсем недол-
го. 16 декабря на портале 
pravo.gov66.ru было опубли-
ковано распоряжение главы 
области №243-РГ об отмене 
ограничительных меропри-
ятий. Торговый объект  
в Нижнем Тагиле, где был 
выявлен опасный для жи-
вотных вирус, работает  
в штатном режиме.

В этот раз Среднему Уралу 
повезло: опасный вирус, от ко-
торого страдает свиноводство 
десятков областей страны, не 
проник на наши животновод-
ческие объекты и был локали-
зован в месте обнаружения – 
на предприятии торговли. На-
помним, как писала «Облгазе-
та» в №229 от 08.12.2020, по-
луфабрикат из свинины, ин-

фицированный вирусом афри-
канской чумы свиней, был за-
везён в Свердловскую область 
в середине ноября одной из оп-
товых фирм и обнаружен спе-
циалистами управления Феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному над-
зору по Свердловской области 
и департамента ветеринарии 
региона в цехе переработки ИП 
Колосюк А.В. в Нижнем Тагиле. 
Работу в цехе сразу же остано-
вили, специалисты ветслужбы 
приступили к ликвидации оча-
га инфекции.

Ситуация усугублялась 
тем, что вблизи Нижнего Таги-
ла располагается одно из круп-
нейших свиноводческих пред-
приятий области – ООО «Аг-
рокомплекс Горноуральский». 
Чтобы не допустить распро-
странения вируса, в пятики-
лометровой зоне от злополуч-
ного цеха переработки мясной 
продукции усилили контроль 
за подворьями граждан, содер-
жащих свиней. За две недели 
проверок, по словам начальни-
ка Горноуральского управле-

ния агропромышленного ком-
плекса минагроторга области 
Ларисы Янкиной, в личных 
подсобных хозяйствах, распо-
ложенных в пятикилометро-
вой зоне, инфекции не выявле-
но. Ликвидировали и сам очаг 
инфекции.

– Мероприятия в рамках 
плана по предотвращению 
распространения африкан-
ской чумы свиней полностью 
выполнены, – пояснил корре-
спонденту «Облгазеты» руко-
водитель Пригородной вет-
станции Андрей Засыпалов.  

Быстрая локализация и 
ликвидация очага инфекции 
позволили в короткие сроки 
отменить карантин, но опас-
ность не миновала совсем. 

После отмены каранти-
на распоряжением правитель-
ства Свердловской области 
№677-РП на Среднем Урале ут-
вердили план мероприятий по 
предупреждению возникнове-
ния и распространения АЧС на 
территории региона, рассчи-
танный на три года. Ряд его по-
ложений напрямую касается 

личных подсобных хозяйств и 
объектов малого предприни-
мательства, содержащих сви-
ней. Так, вводится запрет на 
скармливание свиньям пище-
вых отходов без их термиче-
ской обработки, запрет на реа-
лизацию населению пищевых 
отходов из столовых, на сво-
бодный выгул животных.

Часть мер коснётся и охот-
ничьих хозяйств: предусма-
тривается регулирование чис-
ленности диких кабанов, так 
что на ряде территорий эти 
животные вообще могут ис-
чезнуть как объект охоты. На-
помним, сейчас в области на-
считывается около 18 тысяч 
кабанов. Их численность в рас-
чёте на 1000 га у нас намного 
меньше, чем в других регионах 
России.

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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Наличные – это сфера, которая чаще 
всего используется для коррупционных 

операций. Поэтому контроль за наличными 
более пристальный, чем за безналичными 

операциями. 
Анатолий АКСАКОВ, глава комитета Госдумы РФ  

по финансовому рынку, – вчера, отвечая на вопрос ТАСС  
об усилении контроля за операциями с наличными  

свыше 600 тысяч рублей

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 17 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
52.933 (+397) 45.222 (+405) 1.279 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.432 ЧЕЛОВЕКА (–23) 0,15 % от числа

жителей области

l Акция до 31 декабря 2020 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

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

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  

klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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

Лидия СТРОМОВА, участница народного ансамбля, г. Екатеринбург:
– Однажды Евгений Родыгин (где-то читала об этом) сказал: «Хочу, 

чтоб любимая слушателями «Уральская рябинушка» была исполнена в 
самом большом зале и – главное! – самым большим хором». Вряд ли в 
этом было авторское честолюбие. Евгений Павлович мечтал собрать од-
нажды на сцене все ансамбли и солистов, кто исполняет «Рябинушку». 
И такое случилось в сентябре 2011 года. На фестивале народного твор-
чества «Споёмте, друзья!», который в тот раз проходил во Дворце игро-
вых видов спорта, собрался гигантский хор. И, объединённые «Ураль-
ской рябинушкой», мы исполнили эту самую популярную песню Роды-
гина. Что интересно: в тот день состоялась официальная регистрация 
этого исключительного факта для Книги рекордов Гиннесса. 

Это фото сделано в тот 
день (автор истории – слева).
Какую фотосессию пришлось 
пережить композитору: все 
участники сводного хора хоте-
ли сфотографироваться с ним! 
Рекорд – конечно, дело памят-
ное, но и без него ясно: даже 
если бы Родыгин написал одну 
только «Уральскую рябинуш-
ку», уже и тем увековечил бы 
себя в российской культуре.

Тамара АНТРОПОВА, участница хора «Прялица», г. Полевской:
– Евгений Родыгин – один из любимейших композиторов нашего 

хора. Ну как без его песен! На его 85-летие мы делали даже отдельную 
программу «Вечер тихой песнею…» и ездили с ней по сёлам Мрамор-
ское, Курганово, Полдневая, Кладовка, Зюзелка… А в год 90-летия Ев-
гений Павлович пообещался к нам в гости. Уже была готова афиша «Ро-
дыгин Е. П. и его песни», уже раскуплены билеты, зал ждёт. Но вдруг уз-
наём: композитор заболел, не приедет. Всё-таки 90 лет! Концерт, однако, 
состоялся. А пока он шёл, мы, сориентировавшись на ходу, заказали лю-
бимый пирог Евгения Павловича с красной рыбой (специально узнали!) 
и с цифрой 90. К концу концерта пирог был готов, и с оказией и с этим 
фото мы передали его любимому композитору.

Фотография – памятная в нашем архиве. В эти декабрьские дни ис-
полняется 90 лет и хору «Прялица» (цифра 90 оказалась вдвойне симво-
личной), и песни Родыгина звучат в каждом нашем концерте. Но уже без 
Евгения Павловича…
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД
100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500
500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000
1 500 001 24 мес 8,5% 255 000
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Валерий Войтенко

6ПО СТОПАМ ОТЦА

В Австралии прошёл вечер бокса, в главном поединке 
которого принимал участие Тимофей Цзю – сын легендарного 
свердловского боксёра Константина Цзю. Тимофей защищал 
свой титул WBO Global в третий раз, соперником был 
новозеландец Боуин Морган. Для Цзю-младшего это был  
17-й поединок в карьере, до этого он одержал 16 побед  
(12 – нокаутом). Бой с Морганом не стал исключением, 
Тимофей без особой разведки пошёл вперёд и сумел  
послать соперника в нокдаун уже в первом раунде.  
Как только Морган поднялся и рефери продолжил бой, 
Цзю нанёс мощнейший удар справа и нокаутировал своего 
оппонента. После поединка Тимофей передал привет отцу 
(Константин смотрел бой в студии «Матч ТВ»), а также 
рассказал о своих дальнейших планах

«Тимофей Цзю нокаутировал Моргана»

ГАЛИНА КУЛАЧЕНКО НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» I СТЕПЕНИ 

Сегодня в полной версии «ОГ» опубликован указ главы регио-
на Евгения Куйвашева о награждении заместителя губернато-
ра – министра финансов области Галины Кулаченко знаком от-
личия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Согласно документу, она награждена за особые заслуги и 
выдающиеся достижения в сфере социально-экономического 
развития региона. Как ранее сообщала «ОГ», Галина Кулачен-
ко написала заявление об уходе с поста. Эту информацию нам 
подтвердили в региональном минфине.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На реализацию программы будет направлено 17,5 млрд ру-
блей. Она рассчитана на 2021–2025 годы.

Программа призвана обеспечить доступность и каче-
ство первичной медицинской помощи в малых населённых 
пунктах. 

oblgazeta.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».

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хороший подарок к Новому году – новые кни-
ги «Столица Урала. Исторические хроники. 1723–
2023 гг.» (признана лучшим изданием, 276 стр.). При-
ложение – DVD-диск «Наш Екатеринбург» (около 100 
видеосюжетов). Всего за 600 руб.

«Маршрут Победы. Города-Герои. Города воинской 
славы. Основные сражения. Ордена, медали, памят-
ные монеты». Приложение – DVD-диск с материалами о 
Г.К.Жукове и УДТК. – 120 стр. Всего за 300 руб.

Две книги – за 800 руб. Прекрасное оформление, 
мелованная бумага, формат А4.

Познакомиться с основными разделами  
подарочных изданий можно по ссылке  

http://sverdoblhistory.ru. 
Заказать по тел.: 8 (343) 356-57-90,  

8 (904) 384-35-60.  
Доставка в Екатеринбурге.

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Л

И
Д

И
И

 С
ТР

О
М

О
ВО

Й
АР

ХИ
В 

ХО
РА

 «
П

РЯ
Л

И
Ц

А»

Вчера состоялась 16-я пресс-конференция Президента России. Владимир Путин за 4 часа 29 минут (он почти побил собственный 
рекорд 2008 года – в 4 часа 40 минут) в онлайн режиме ответил на вопросы 38 журналистов и десятка россиян.  
О том, чем запомнилась пресс-конференция, – в материале «ОГ»

– Без нормальных СМИ  
мы  гражданское общество 
не построим. – Я согласен 
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Нынешнюю пресс-конфе-
ренцию Владимира Пути-
на сложно сравнивать с пре-
дыдущими. Из-за пандеми-
ческих ограничений барьер 
между главой государства и 
журналистами вырос. Прези-
дент отвечал на вопросы, на-
ходясь в своей резиденции в 
Ново-Огарёво, а представите-
ли СМИ ждали возможности 
выйти на видеосвязь с гла-
вой государства в одной из 
специально организованных 
студий. Подобный формат об-
щения первого лица журна-
листам уже не в диковинку – 
Владимир Владимирович с 
первых дней пандемии про-
водил по видеосвязи сове-
щания с членами правитель-
ства, а позже начал дистан-
ционно участвовать во все-
возможных форумах.

Президент по традиции вы-
шел на связь чуть позже полу-
дня. В его резиденции была ор-
ганизована специальная сту-
дия, где работали журналисты 
кремлёвского пула. Владимир 
Путин сразу объяснил, что ор-
ганизаторы намеренно совме-
стили пресс-конференцию и 
прямую линию, учитывая коро-
навирусные ограничения.

– Для меня мероприятие не 
является формальным. Я при-
даю ему большое значение. Для 
меня нет ничего более ценного, 
чем общение с гражданами Рос-
сийской Федерации. Нет ниче-
го более ценного, чем услы-
шать от граждан, как мы жи-
вём и что должны сделать, 
чтобы жить лучше, – заявил 
президент.

Неожиданно для журна-
листов пресс-секретарь Дми-
трий Песков предложил на-
чать с востока страны и пре-
доставил первое слово журна-
листам на площадке во Влади-
востоке. Камера показала зал, 
и модератор дал возможность 
задать вопрос журналистке 
из Магадана, которая поинте-
ресовалась: «Год был плохой 
или всё-таки было что-то хо-
рошее?». Ожидаемо, Владимир 
Путин ответил, что были свои 
плюсы и минусы. О которых он 
подробно рассказывал, отвечая 
на вопросы журналистов.

«Облгазета» зафиксиро-
вала самые интересные во-
просы журналистов и ответы 
президента.

О реакции  
на пандемию

Алексей Петров, «Рос-
сия-1»: 

– Как российская система 
здравоохранения реагирует на 
вызовы?  

Владимир Путин: 
– К таким масштабам про-

блем не была готова ни одна 
система в мире. Наша система 
в ситуации пандемии оказалась 
более эффективной, чем в дру-
гих странах. Сразу, как стало из-
вестно о пандемии, закрыв гра-
ницы, мы стали разворачивать 
госпиталя. В течение пандемии 
было построено 40 центров 
для лечения больных ковидом  
(40-й будет сдан перед Новым 
годом). На момент начала пан-
демии этой темой могли зани-
маться 8,3 тысячи врачей, сей-
час врачей уже более 150 ты-
сяч, всего медицинских работ-
ников более 500 тысяч. Мы вы-
строили систему оказания по-
мощи при коронавирусе. Мы 
начали доплачивать медикам 
за работу в «красных зонах». 
Производство масок за время 
пандемии увеличилось в 20 раз 

– такое редко бывает. А в начале 
пандемии мы не знали, как ле-
чить, не знали, будет ли проти-
воядие. Конечно, есть и пробле-
мы, но часто, как это бывало в 
случае нехватки лекарств – это 
проблемы логистики, несвое- 
временных закупок, доставки. 

Что касается реформы пер-
вичного звена здравоохране-
ния, то её сроки перенесены: 
если она должна была начаться  
1 июля, то теперь начнётся  
1 января. В рамках реформы 
концентрируются ресурсы на 
помощь врачам, студентам, во-
лонтёрам. Некоторые её эле-
менты уже сейчас внедряются: 
например, закупка автотран-
спорта. Самое главное в раз-
витии – обеспечение 100-про-
центной доступности медуслуг 
для граждан. Ну, конечно, в рам-
ках реформы будет осущест-
вляться подготовка кадров, уси-
ление материальной базы и 
другие направления; нужно ре-
формировать санитарно-эпиде-
миологическую службу. 

Олег Каштанов, «Изве-
стия Мордовии»: 

– Весной наши школы и ву-
зы были вынуждены перейти 
на дистанционное обучение. 
Дайте оценку, как наша система 
образования справилась с вы-
зовом? 

Владимир Путин: 
– У нас в стране 39,9 тысячи 

школ, и только 2 процента из 
них работает в онлайн-режи-
ме. Часть – в смешанном режи-
ме, но большая часть – в обыч-
ном режиме. В высшей школе 
всем рекомендовано перейти в 
онлайн. Что касается школ, то 
конечно, проблемы есть. Дале-
ко не у всех есть компьютерное 
оборудование. В 2021 году все 
школы должны получить до-
ступ к скоростному Интернету. 

Конечно, онлайн-систе-
ма никогда не заменит лич-
ный контакт между учащим-
ся и преподавателем. Не нужно 
этого бояться, но и преувели-
чивать возможности массового 
онлайн-образования не нужно.

Есть ещё один аспект. Я 
знаю, что студенты обращают 
на это внимание: «мы платили 
за образование в нормальном 
режиме, а в онлайн качество па-
дает».  Я понимаю, что они име-
ют в виду, и разделяю их отно-
шение в этом вопросе. Но есть 
и другая сторона – если препо-
даватель читает лекции опре-
делённое количество часов, за 
что ему меньше платить?  

О Конституции

Айсель Герейханова, «Рос-
сийская газета»: 

– Изменение Конституции: 
именно в этом году, именно 
сейчас. Почему?

Владимир Путин: 
– Конституция 1993 года 

была принята в совершенно 
других условиях. Танки стре-
ляли по парламенту. Люди гиб-
ли. Тогда Конституция сыгра-
ла стабилизирующую роль, 
помогла установить грани-
цы, создать базу для развития. 
Сейчас другая ситуация, в со-
ответствии с ней мы должны 
были изменить Конституцию. 
И раньше многие из поправок 
в Конституцию просто не мог-
ли быть приняты. Например, 
введение в Конституцию соци-
альных гарантий, связанных 
с индексацией пенсии. Рань-
ше, когда пенсии и пособия не 
платили по полгода, закрепить 
это в Конституции было невоз-
можно. Минимальный размер 
оплаты труда не может быть 
ниже прожиточного миниму-
ма. Мы можем это сделать? Ду-
маю, можем. При состоянии ар-
мии в 1993 году могли мы обе-
спечить безопасность? Для 
борьбы с международным тер-
роризмом на Северном Кавка-
зе 50 тысяч штыков не могли 
собрать со всей страны. Теперь 
другая ситуация. Также нуж-
но было закрепить приори-
тет российского конституци-
онного права над международ-
ным. Пользуясь случаем, хо-
чу поблагодарить граждан за 
активное участие во внесение 
поправок в Конституцию. Ты-
сячи, если не сотни тысяч по-
правок пришли. Граждане ста-
ли авторами поправок в Кон-
ституцию. 

Андрей Колесников, 
«Коммерсантъ»: 

– С лёгкой руки Валенти-
ны Терешковой в Конституции 
появилась статья, которая при-
водит к обнулению президент-
ских сроков. Оно того стоит? 

Несколько дней назад вы 
высказались по делу Ивана 
Сафронова. Если он брал ин-
формацию из открытых источ-
ников, то ему нельзя предъя-
вить статью о госизмене. Уда-
лось ли вам выяснить подроб-
ности этого дела? 

Владимир Путин: 
– Надо понимать: пойдёт 

это на благо страны или нет. Ес-
ли пойдёт, то стоило. Я пока не 
решил для себя, пойду ли на 
выборы в 2024 году. Формаль-
ное разрешение от народа по-
лучено, но делать или не де-
лать этот шаг, я посмотрю. 

По поводу Сафронова. Из 
открытых источников он брал 
информацию или нет, это след-
ствие должно разобраться. Его 

судят не за журналистскую дея-
тельность. Это связано с доста-
точно длительным периодом 
его работы как советника Ро-
гозина, когда он в правитель-
стве и Роскосмосе работал. Вы 
сказали, что он мог оступить-
ся – бывает. За это можно было 
простить. Надо смотреть сте-
пень общественной опасности 
содеянного. Вообще ему вменя-
ется шпионаж и измена. Самый 
большой грех, который у нас 
есть – это предательство. Сдача 
информации закрытого харак-
тера американским спецслуж-
бам – это предательство. Суд 
определит степерь обществен-
ной опасности и примет реше-
ние. Пока об этом говорить пре-
ждевременно. 

О политике

Константин Панюшкин, 
«1 канал»: 

– Сроки выполнения нацио-
нальных целей были отложены 
до 2030 года. Действительно ли 
в этом виноват коронавирус? 
Справляется ли, на ваш взгляд, 
правительство Михаила Ми-
шустина? Планируются ли ка-
дровые перестановки?

Владимир Путин: 
– Стратегические цели ни-

куда не откладываются, коро-
навирусная инфекция внесла 
свои поправки. Нам же были 
нужны источники, чтобы опе-
ративно решать вопросы по 
борьбе с коронавирусом. Пра-
вительство работает достаточ-
но эффективно. Я считаю, что 
рост цен некоторые коллеги 
упустили, но в целом по борь-
бе с пандемией правительство 
работало эффективно. Что ка-
сается кадровых изменений, 
это инициатива председате-
ля правительства. Мне кажет-
ся, нужно, чтобы сложившийся 
коллектив работал слаженно и 
стабильно. Да, правительство 
формировалось под стратеги-
ческие цели, правительство 
им отвечает. По поводу крити-
ки, по поводу того, способны ли 
мы достигнуть всех этих целей. 
Безусловно да. 

Антон Ольшанников, 
«Ура.ру» (московская ре-
дакция): 

– Чем большая политиче-
ская кампания 2021 года будет 
отличаться от предыдущей? Не 
пора ли старой системной оп-
позиции уступить место моло-
дым партиям? 

Владимир Путин: 
– Конечно, отличия будут. 

Они заключаются в том, что у 
нас приняты поправки к Кон-
ституции. Парламент получил 
больше полномочий по целому 

ряду направлений, в том числе 
по формированию Правитель-
ства России. Госдума принима-
ет окончательное решение не 
только по председателю прави-
тельства, но и по министрам и 
вице-премьерам. 

По поводу новых партий: 
не пора ли старым политиче-
ским тяжеловесам уступить 
своё место, это решают не но-
вые политические партии, не 
политические тяжеловесы, а 
избиратели.

Вероника Ичёткина, ТАСС: 
– Почему конфликт в На-

горном Карабахе так резко раз-
горелся именно сейчас? А у Рос-
сии какие интересы, как они пе-
ресекаются с турецкими?   

Владимир Путин: 
– Ситуация вышла из-под 

контроля. Не думаю, что это 
произошло из-за вмешатель-
ства извне. Неоднократно воз-
никали трения, и в итоге это 
вылилось в конфликт. Россия 
на протяжении многих лет ис-
ходила из того, что Азербайд-
жану должны быть возвраще-
ны семь удерживаемых райо-
нов вокруг Нагорного Караба-
ха, статус самого Карабаха дол-
жен сохраниться. Позиция Тур-
ции – они защищают, как они 
считают, правое дело Азер-
байджана, возврат террито-
рий. Сама Армения независи-
мость Нагорного Карабаха не 
признала, поэтому с точки зре-
ния международного права – 
это Азербайджан. Мы догово-
рились, что боевые действия 
прекращаются. Стороны оста-
навливаются на тех позициях, 
где их застало подписание до-
кумента. В результате возник-
ли сложности, но с этим нуж-
но разбираться спокойно. Сле-
дующим этапом после пере-
мирия должна стать нормали-
зация отношений. Нарушение 
прекращения огня было еди-
ничным случаем. 

Софья Брыканова, «Дон-
24»: 

– Каковы перспективы уре-
гулирования конфликта на 
Донбассе и отношения по это-
му вопросу с Украиной?

Владимир Путин: 
– Это зависит от властей 

Украины. Практически все гла-
вы этого государства приходи-

ли с лозунгами о завершении 
войны и нормализации отно-
шений. Избирает их большин-
ство, а когда они оказываются 
у власти, им не хватает поли-
тического мужества. Считаю, 
что урегулирование неизбеж-
но, но его сроки зависят от по-
зиции украинской власти. Мы, 
в свою очередь, будем наращи-
вать поддержку Донбассу. 

Неожиданные 
вопросы

Сергей Шнуров, канал 
RTVI: 

– Как простому русскому че-
ловеку описывать эту жизнь, не 
используя ненормативную лек-
сику?

Владимир Путин: 
– Обратитесь к известным 

фильмам, классике советского 
кино. Когда при падении сек-
ции батареи на ногу надо го-
ворить «редиска», а не упот- 
реблять ненормативную лек-
сику. Русский язык достаточно 
богатый, чтобы ясно и доход-
чиво выражать мысли, не ис-
пользуя ненормативную лек-
сику. 

Вера Южанская, «Наше 
время», Ростовская область: 

– В Батайске Ростовской об-
ласти есть маленькая газета 
«Вперёд», которая вошла в де-
сятку лучших газет России. В 
начале ноября владелец газе-
ты уволил главного редактора 
без объяснения причин. А по-
сле начались проверки в редак-
ции. Другие СМИ начали  редак-
тора буквально закатывать в 
асфальт. Без нормальных СМИ 
мы  гражданское общество не 
построим.

Владимир Путин: 
– Я согласен. Не знаком с де-

ятельностью этого редактора, 
но я вам верю. Мы понимаем, 
что структуры, которые управ-
ляют имуществом, от имени го-
сударства владеют собственно-
стью, не должны заниматься 
контентом, содержанием. По-
прошу губернатора разобрать-
ся с этим, если у него не полу-
чится, я помогу.
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 УРАЛ – НА СВЯЗИ
Всего на пресс-конференцию аккредитовалось более семи сотен 

российских и зарубежных журналистов. На площадку полпредства в 
Екатеринбурге – 69 уральских журналистов, среди них – представите-
ли десяти СМИ Свердловской области. По традиции были представле-
ны не только «Областная газета», ОТВ, «Уральский рабочий», «Новый 
День», ЕАН, ТАУ, «Ура.ру», «УралПолит.Ru», «Накануне.Ru» и «Четвёр-
тый канал», но присутствовали и коллеги из муниципалитетов – жур-
налисты «Тагильского рабочего», «Нейвы», телеканала РИМ (Каменск-
Уральский) и портала «В Лесном» (по крайней мере они значились в ак-
кредитационном списке).

Обстановка на екатеринбургской площадке практически не отлича-
лась от той, что в эпидемически благоприятные времена наблюдалась в 
Москве в Центре международной торговли. Возле здания и внутри него 
дежурили сотрудники силовых ведомств. Журналистов на входе в зда-
ние просили представить документы, проверяли их вещи. Время до пресс-
конференции можно было скоротать в специально отведённом помеще-
нии для кофе-брейка. Уточнение для гурманов: кормили не хуже чем в Мо-
скве. Помимо чая и кофе угощали небольшими бутербродами, канапе, пи-
рожками, селёдкой под шубой, панакотой и кексами. В этом же помеще-
нии журналисты пытались интервьюировать коллег и уточнять друг у дру-
га, какие вопросы те планируют задать. И каждый раз звучала фраза: «Мы 
понимаем, что шанс – 1 к 700». Видимо, поэтому никто из наших коллег с 
Урала не приехал на пресс-конференцию в ярком заметном костюме для 

привлечения внимания президента. Да и плакаты, честно говоря, заранее 
заготовили единицы.

Определённые усложнения в организацию процесса внесли и корона-
вирусные ограничения. За несколько дней до пресс-конференции журна-
листы Свердловской области получили рекомендацию – сдать ПЦР-тест, 
чтобы убедиться в том, что они не болеют COVID-19. Правда, справки на 
входе в здание у нас всё-таки не попросили. Зато на каждом шагу нам на-
поминали о необходимости обрабатывать руки. 

Журналистов разместили в большом зале на первом этаже полпред-
ства, из него специально вынесли стол, за которым обычно проходят сове-
щания и встречи, и несколько рядов кресел. Взамен установили бежевые 
стулья на расстоянии полутора метров друг от друга.

Сумки участникам пресс-конференции перед входом в зал при-
шлось сдать. По традиции, попав в зал, журналисты пытались подобрать 
места так, чтобы их плакаты попали в камеру и их заметили.

Отдельно стоит сказать о технической стороне вопроса. В зале, где 
работали уральские журналисты, было расположено несколько камер, 
которые полностью охватывали пространство. Картинка из нашего и 
других федеральных округов в постоянном режиме транслируется пре-
зиденту в Ново-Огарёво, чтобы он в любой момент мог выбрать инте-
ресную ему площадку для общения с журналистами. Кстати, традици-
онный модератор площадки в Центре международной торговли пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков также общался с президентом по 

видеосвязи. В последние минуты перед тем, как президент подключил-
ся к общению, Дмитрий Песков провёл перекличку с площадками феде-
ральных округов.

Урал получил право задать восьмой вопрос – он стал третьим фе-
деральным округом, которому предоставили слово (вслед за Влади-
востоком и Новосибирском). У журналистки из Магнитогорска Ольги 
Балабановой завязался с президентом диалог.

– Мне поступило обращение, что в Магнитогорске есть проблемы 
с выбросами в атмосферу. Насколько я знаю, Магнитка вкладывает 
много средств в обновление производств. Вы сами как оцениваете?

– Наверное, проблема есть, но у нас этим занимаются.
– Видимо, нужно обратить внимание на эту проблему в целом.
Задала вопрос и журналистка «Четвёртого канала» (Екатеринбург) 

Екатерина Цыганкова. Она поинтересовалась у президента, как он видит 
перспективы выхода экономики из коронакризиса.

– Екатеринбург, и в целом Урал – крупный промышленный центр стра-
ны, и всё, что связано с ограничениями в связи с коронавирусом, отража-
ется так или иначе на Уральском регионе, – ответил Владимир Путин. – Вы-
ход из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро мы справимся с 
пандемией, насколько быстро перейдём к массовой вакцинации. Рассчи-
тываю, что в течение полугода ситуация изменится в лучшую сторону. Что 
касается экономики – конец 2021 года или первый квартал 2022 года – мы 
все эти проблемы преодолеем. 

 МОЛНИЕНОСНАЯ РЕАКЦИЯ
Медики и другие работники больниц из неко-
торых городов пожаловались президенту, что 
не получают выплаты за работу с коронави-
русными больными. Среди проблемных насе-
лённых пунктов был назван и свердловский 
Качканар.

– К нам обращений не поступало, – пояс-
нил глава Качканарского городского округа 
Андрей Ярославцев «Облгазете». – Возможно, 
были какие-то единичные проблемы, будем 
разбираться с каждым конкретным случаем. 
Выплаты врачам идут по линии минздрава, 
поэтому вопрос стоит задать также им.

 – Министерство здравоохранения ра-
нее получило сигнал из ЦГБ Качканара о не-
выплатах медикам, – прокомментировал си-

туацию министр здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов. – Медицинское 
учреждение не работает как «ковидный» го-
спиталь, однако оказывает амбулаторную по-
мощь больным COVID-19. Эта информация 
проверялась Фондом социального страхо-
вания. Итоги проверки показали, что выпла-
ты производились в соответствии с законода-
тельством. Тем не менее мы будем эти данные 
перепроверять.

Через полтора часа после обращения на 
пресс-конференции в минздраве сообщили, 
что сроки выплат некоторым работникам Кач-
канарской ЦГБ действительно были наруше-
ны. В понедельник медицинские сотрудники 
должны получить деньги.

 ЧТО ВОЛНУЕТ РОССИЯН?
В этом году пресс-конференцию президента 
совместили с прямой линией. В последние не-
сколько лет она проходила летом, но в этом 
году от неё пришлось отказаться из-за коро-
навируса. 

Обращений, конечно, прозвучало намно-
го меньше, чем на традиционной прямой ли-
нии, но некоторые проблемы обсудить успе-
ли. Самой горячей темой у граждан стала 
работа здравоохранения во время пандемии. 
Жители страны жаловались на нехватку те-
стов и лекарств, невозможность вызвать 

врача на дом, долгое ожидание скорых и 
другие проблемы. Владимир Путин выразил 
беспокойство, что, судя по количеству обра-
щений, это не единичные случаи.

Как обычно, звучали и личные вопросы, 
один из них задала жительница Екатерин-
бурга Елена Воронцова, она спросила, какие 
книги президент читает своим внукам. Вла-
димир Владимирович отметил, что это сказ-
ки российских и советских авторов, напри-
мер, сказка Самуила Маршака «Двенадцать 
месяцев».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Жители Белоярского ГО просят снять 
с их домов управляющую компанию
В редакцию «Облгазеты» позвонила жительница посёлка Белояр-
ский Евгения Жеденова. Женщина рассказала, что в жилфонд по-
сёлка заходит новая управляющая компания – ООО «МКД Сервис». 
Люди возмущены: у компании прибыли никакой – только убытки, 
31 судебный иск в производстве. При этом организация осваива-
ет дома не только в Белоярском, но и в других населённых пунктах. 
«Нас это не устраивает! Можем ли мы отказаться от услуг компа-
нии?» – спрашивает жительница. 

Мы изучили ситуацию и вот что выяснили. В реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства ООО «МКД Сервис» заре-
гистрировано в 2017 году как микропредприятие. Место располо-
жения – город Каменск-Уральский. Уставной капитал компании со-
ставляет всего 20 тысяч рублей, кредиторская задолженность – 
11,5 млн рублей, а прибыль за прошлый год – 9 тысяч рублей. С ав-
густа этого года в отношении компании введено наблюдение в свя-
зи с делом о несостоятельности (банкротстве). Оперативно дозво-
ниться в организацию мы не смогли – всё время короткие гудки. 
Выходит, что претензии жильцов не так уж необоснованны?!

Как пояснил глава Белоярского ГО Андрей Горбов, на самом де-
ле работа данной УК – явление временное. И впадать в панику жи-
телям не стоит. 

– ООО «МКД Сервис» заходит на обслуживание аварийно-
го жилфонда. Это 90 домов, заниматься которыми никакая другая 
управляющая компания не желает. Раньше эти дома обслуживала 
Косулинская УК, но к ней возникли претензии по работе. По закону 
я обязан найти новую УК, чтобы жилфонд не простаивал. На пери-
од конкурса и общего собрания жильцов – а это обязательное усло-
вие – мы должны назначить временно обслуживающую этот жил-
фонд компанию. Заявку подала только одна организация – ООО 
«МКД Сервис». Да, у неё есть проблемы финансового характера, 
но долги она гасит исправно. И на жителях это не скажется. Вопрос 
обсуждался на уровне областного министерства энергетики и ЖКХ, 
– сказал он. 

Глава данного ведомства Николай Смирнов подтвердил слова 
мэра:

– На время конкурса и проведения общего собрания глава обя-
зан назначить УК, которая будет выполнять свои функции. После 
выбора – передача домов той УК, которая будет работать на посто-
янной основе. Эти занимается государственная жилищная инспек-
ция. Действия главы округа законны. Если жители не хотят ждать, 
они могут выбрать УК самостоятельно, оформить решение прото-
колом общего собрания собственников жилья и направить его в го-
сударственную жилищную инспекцию. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

– Без нормальных СМИ мы  гражданское 
общество не построим. – Я согласен 
О чём Владимир Путин говорил с журналистами на первой всероссийской онлайн пресс-конференции 

В конце пресс-конференции Владимир Путин объявил, что государство в качестве новогоднего 
подарка выделит каждому ребёнку до семи лет по пять тысяч рублей. «Это не обычный 
праздник, он связан с ожиданиями, надеждами на будущее. Но сегодня есть ещё и трудности», – 
пояснил решение президент
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Мэр Байкаловского 
района ушёл в оставку. 
Мэр Среднеуральска – 
под вопросом
Глава Байкаловского муниципального района 
Алексей Жуков ушёл в отставку по собственному 
желанию. Заявление мэра рассмотрела и приня-
ла местная дума. Под угрозой отставки – глава 
Среднеуральска Андрей Зашляпин. Правда, за-
явление по собственному желанию он не писал. 

Алексей Жуков не исполняет обязанности 
главы с начала этой недели. Нам удалось с ним 
связаться, но подробности внезапного жела-
ния уйти с поста он не пояснил. Сказал един-
ственно: «Я не считаю себя виноватым». Как 
сообщили региональные СМИ, причиной от-
ставки Жукова стал конфликт интересов, в ко-
тором замешан заместитель мэра по районно-
му хозяйству Сергей Кантышев. Этого сотруд-
ника прокуратура якобы уличила в покрови-
тельстве бизнесу жены (её фирма стабильно 
получала муниципальные подряды). Офици-
альных заявлений от правоохранительных ор-
ганов нет. Обязанности мэра пока исполняет 
замглавы по экономике Галина Бороздина. 

С главой Среднеуральска – другая ситуа-
ция. С требованием отправить Андрея Зашля-
пина в отставку выступила областная про-
куратура. Местная дума должна была вчера 
рассмотреть этот вопрос, но неожиданно ис-
ключила его из повестки. Судьбу главы будет 
решать областная комиссия по противодей-
ствию коррупции. По данным местных СМИ, 
претензии прокуратуры связаны со строи-
тельными компаниями, которыми ранее вла-
дел Зашляпин.

К слову, Алексей Жуков стал главой Бай-
каловского района в 2009 году, и занимал 
этот пост почти три срока. Андрей Зашляпин 
стал мэром Среднеуральска в 2019 году. 

Ирина ПОРОЗОВА, Юлия БАБУШКИНА
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».

С января из Екатеринбурга 
запустят шесть новых 
авиарейсов
Два рейса станут уникальными – прямого 
авиасообщения с этими городами не было. 

Как сообщает пресс-служба авиаком-
пании Red Wings, с нового года авиапере-
возчик начнёт выполнять перелёты в Барна-
ул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу и Хан-
ты-Мансийск. Продажа билетов по новым на-
правлениям уже началась.

Известно, что перелёты из Екатеринбурга 
в Барнаул и Омск будут выполняться трижды 
в неделю. В Ижевск, Новокузнецк, Уфу и Хан-
ты-Мансийск можно будет улететь два раза в 
неделю. На сегодняшний день прямых перелё-
тов из Екатеринбурга в Барнаул и Ижевск нет. 

Напомним, что авиакомпания Red Wings 
реализует проект регионального хаба в аэро-
порту Кольцово. Полёты из Екатеринбурга по 
маршрутной сети начались c 15 сентября это-
го года. На сегодняшний день в воздушной 
гавани уральской столицы базируются три са-
молёта SSJ100.

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области,  
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.12.2020 № 668-УГ «О награждении Г.М. Кулаченко знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
 от 15.12.2020 № 699-УГ «О внесении изменений в составы призывных ко-
миссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских окру-
гах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 21.09.2020 № 507-УГ»;
 от 15.12.2020 № 701-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.12.2020 № 250-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы Каменск-Уральского городского округа».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 16.12.2020 № 37/240 «О формировании Артемовской районной террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/241«О формировании Асбестовской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/242 «О формировании Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/243 «О формировании Верхнетагильской городской тер-
риториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/244 «О формировании Волчанской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/245 «О формировании Гаринской районной территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/246 «О формировании Ивдельской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/247 «О формировании Ирбитской городской территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/248 «О формировании Каменской районной территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/249 «О формировании Камышловской городской терри-
ториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/250 «О формировании Камышловской районной терри-
ториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/251 «О формировании Пригородной районной террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/252«О формировании Свободненской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/253 «О формировании Туринской районной территори-
альной избирательной комиссии».
7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 03.12.2020 № 1089 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Тыня XVIII», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28189);
 от 03.12.2020 № 1090 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Тыня XIX», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28190);
 от 03.12.2020 № 1091 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Тыня XXI», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28191);
 от 03.12.2020 № 1092 «Об утверждении границ территории объекта культур-

ного наследия федерального значения «Усть–Вагильский холм», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28192);
 от 03.12.2020 № 1093 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Усть–Вагильское II», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский 
район, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28193);
 от 03.12.2020 № 1094 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Жертвенное место Кырман», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28194);
 от 03.12.2020 № 1095 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Ст. Кырманская I», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, и установлении 
режима использования данной территории» (номер опубликования 28195);
 от 03.12.2020 № 1096 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Ст. Таватуй», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, и установлении ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 28196);
 от 03.12.2020 № 1097 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка «Шайтанка», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Невьянский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28197);
 от 04.12.2020 № 1099 «О внесении изменений в приказ Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
04.06.2020 № 564 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здания «Товарищества электрического освеще-
ния Андрей Елтышев и К°» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Здание электростанции», «Дом служащих 
электростанции» и «Труба дымовая восьмигранная», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 28198);
 от 04.12.2020 № 1100 «О внесении изменений в приказ Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
27.04.2020 № 319 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Водонапорная башня», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 
д. 2 а» (номер опубликования 28199);
 от 04.12.2020 № 1101 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Училище заводское», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 17, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 28200).
9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.12.2020 № 441 «Об утверждении Решения об эмиссии государствен-
ных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер 
RU34011SVS0)» (номер опубликования 28223).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 08.12.2020 № 549 «О внесении изменений в приказ Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 16.12.2019 № 641«Об определении Перечней сельских территорий и сель-
ских агломераций Свердловской области для целей предоставления субси-
дии на мероприятия, предусмотренные государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-

го рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года» (номер опубликования 28224).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
 от 07.12.2020 № 52 «О некоторых вопросах организации деятельности по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер 
опубликования 28225).
Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 08.12.2020 № 279-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по уничтожению демонтированных рекламных конструкций» (номер опу-
бликования 28226).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 02.12.2020 № 139-А «О ведомственных наградах Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 28227).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.12.2020 № 1103 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Ст. II-я Береговая», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28228);
 от 08.12.2020 № 1104 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. Амбарка», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 28229);
 от 08.12.2020 № 1105 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Береговая III», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный рай-
он, и установлении режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 28230);
 от 08.12.2020 № 1106 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. Балакино I», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28231);
 от 08.12.2020 № 1107 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Жертвенное место Камень Дырова-
тый IV», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 
Пригородный район, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28232).

ВОПРОС-ОТВЕТ

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Обратная связь «Лучший новогодний подарок»
КОНКУРС 

Чем ближе праздник, тем активнее читатели «Областной газеты» отправ-
ляют на наш конкурс фотографии новогодних игрушек, выполненных сво-
ими руками. В этот раз нам прислали забавную ёлку в окружении зверу-
шек и корову-модницу. 

По мнению Надежды Казимиро�
вой, проживающей в селе Позари-
ха Каменского района, самый луч-
ший подарок – игрушки, связанные 
крючком. Почему крючком? Пото-
му что этим инструментом Надежда 
Анатольевна владеет мастерски.

– Общий стаж вязания крючком 
у меня пятнадцать лет, – рассказы-
вает Надежда Казимирова. – Созда-
нием поделок увлекаюсь пять лет. 
Так что связать разных зверушек 
под ёлку было несложно. Правда, 
одно время мне не давались уши у 
бычка, но я усовершенствовала тех-
нику, и всё стало получаться. А вот 
с изготовлением ёлки пришлось по-
возиться: эта техника для меня не-
знакомая.

Задание сделать ёлку получила дочка 
Вероника, которая учится в шестом классе. 
Вместе с мамой девочка и придумала фан-
тазийную ёлку. 

– За основу взяли картонный конус, – 
рассказывает Надежда Казимирова. – Нож-
ки сделали из шпажек, а ботиночки из яй-
ца от киндер-сюрприза – обтянули флисом, 
дырочки проделали. С юбочкой пришлось 
повозиться, она из моего зелёного шарфа-
сеточки. Нарезали квадратиков, сложили их 
треугольниками и приклеили к конусу. Ну а 
верхние детали сизалем обмотали. Украше-
ния повесили и – готово!

Фотографию кокетливой и нарядной красотки – коровы по имени 
Милка – прислала в редакцию «Облгазеты» Ольга Старкова из Камышло-
ва. Читательница уже на пенсии, в тёплое время года занимается садом-
огородом, а зимой – рукоделием.

– Выкройку коровы мне принесла подруга, – говорит Ольга Герма-
новна. – Для создания игруш-
ки потребовался синтепон, раз-
ные цветные отрезки ткани, тесь-
ма, глазки и немного терпения и 
усидчивости. Техника исполнения 
– лоскутная. 

А Ксения Струкова из Екате-
ринбурга прислала нам фото соб-
ственноручно расписанной разде-
лочной доски. Для изготовления 
такого новогоднего подарка необ-
ходимо придумать рисунок, а за-
тем загрунтовать поверхность до-
ски специальной грунтовкой для 
акрила или же смесью воды с не-
большим количеством клея ПВА. 
После этого можно наносить ри-
сунок и раскрашивать его акрило-
выми красками.

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в конкурсе от 
«ОГ» на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. До 27 
декабря присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой 
«Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу элек-
тронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция га-
зеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж. В письме кратко опишите технологию создания подарка и ин-
формацию о себе: ФИО, город и номер телефона для обратной связи. 

Татьяна БУРОВА
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».

С непривычки 
на создание такой 
игрушки может уйти 
не один день

Надежда Казимирова 
связала под ёлочку 
игрушки: мышонка, 
медведя, волка, лису, 
зайца и, конечно, быка
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Уральский 
электрохимический комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

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

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

4 Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

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

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

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

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

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

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

11 Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

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

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

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

15 Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

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

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

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

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

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

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

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

23 Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

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

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

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, fin@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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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».

Четырнадцатого декабря предста�
вители Национального оператора 
по обращению с радиоактивными 
отходами приняли участие в XIII 
Общественном региональном 
Форуме�диалоге «Экологические 
решения и общество». Форум 
состоялся в режиме онлайн. 
По уже сложившейся традиции 
(мероприятие проводится в три�
надцатый раз) его участниками 
стали представители российской 
и зарубежной общественности; 
местных и региональных органов 
власти; отраслевой и академиче�
ской науки, экспертного сообще�
ства; органов государственной 
власти, осуществляющих регули�
рование ядерной и радиационной 
безопасности; представители 
СМИ, блогеры.

Организаторами форума вы-
ступила Госкорпорация «Росатом» 
и общественный совет при госкор-
порации. Кстати, приглашённые 
спикеры не раз говорили о по-
зитивной роли общественного со-
вета, который аккумулирует опыт 
взаимодействия сотрудников и 
руководителей отрасли с государ-
ственными структурами, некоммер-
ческими организациями, СМИ. 

Участников приветствовал ди-
ректор департамента по взаимодей-
ствию с регионами Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Полосин. 
Он отметил, что ключевое слово 
«диалог» отражает один из главных 
принципов работы в атомной от-
расли — открытость для общения 

с самыми различными группами 
общественности. 

Среди вопросов, которые об-
суждали на форуме, – организа-
ция общественного контроля. В 
частности, контроля состояния 
окружающей среды. Однако статус 
общественного контролёра до сих 
пор не совсем определён. Об этом, 
в частности, говорил председатель 
комиссии по экологии Обществен-
ного совета Госкорпорации «Роса-
том» Александр Никитин. 

Новая реальность коронавируса 
породила и новый формат – обще-
ние в формате онлайн. Освоив его, 
члены общественного совета про-
вели немало мероприятий. При этом 
общению уже не мешают границы 

«закрытых городов». Между тем 
интернет-трибуна оказалась невос-
требована теми, кто был не столько 
заинтересован в привлечении 
внимания общественности к остро 
стоящим проблемам, сколько хотел 
получить популярность, эксплуа-
тируя устоявшиеся стереотипы об 
атомной промышленности. 

Интересна и такая форма, как 
ведение научно-популярного блога. 
Об этом опыте рассказал  инже-
нер-физик, блогер-популяризатор 
науки Дмитрий Горчаков.

Одна из актуальных тем – ор-
ганизация общественных обсуж-
дений. Одной из тем для активных 
дискуссий стали проблемы обраще-
ния с радиоактивными отходами.  

Опыт показал, что планомерная 
и ответственная работа помогает 
бороться с фобиями обществен-
ности, разъяснять позицию нацио-
нального оператора по обращению 
с РАО, показывать опыт решения 
самых насущных вопросов эколо-
гической безопасности. 

В частности, был представлен и 
обсуждён кейс общественных об-
суждений материалов обоснования 
лицензии на эксплуатацию новой 
очереди хранилища радиоактив-
ных отходов 3 и 4 классов вблизи 
Новоуральска, состоявшихся в 
августе 2020 года в формате опроса 
и круглых столов в режиме онлайн. 
Об этом опыте и других публичных 
мероприятиях Национального 
оператора в 2020 году рассказал 
аудитории директор департамен-
та по связям с общественностью 
НО РАО Никита Медянцев.

Не исчерпан потенциал СМИ 
как канала общения и обсуждения 
вопросов — об этом напомнила 
депутат думы Новоуральского го-
родского округа, главный редактор 
газеты «Нейва» Елена Стрельцова. 

В нынешнем году атомной от-
расли исполнилось 75 лет. «Атом-
щики провожают юбилейный год 
с осознанием того, что отрасль 
продолжает оставаться одной из 
ведущих в российской экономике, 
демонстрирующей новаторские 
подходы и в основной работе, и в 
сфере общественных отношений», 
– подчеркнул Андрей Полосин.

Принципы работы атомной отрасли обсудили 
на форуме «Экологические решения и общество»
Один из главных принципов атомной отрасли – диалог с общественниками

   КСТАТИ 

ФГУП «НО РАО», швейцарский национальный оператор в области за-
хоронения радиоактивных отходов (NAGRA), и Институт безопасного 
развития атомной энергии Российской академии наук заключили трёх-
стороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области 
реализации проектов создания объектов финальной изоляции РАО. 
Документ подписали генеральный директор Национального оператора 
по обращению с РАО Игорь Игин, генеральный директор NAGRA д-р 
Томас Эрнст и директор ИБРАЭ РАН Леонид Матвеев.

   СПРАВКА 

В настоящее время ФГУП «НО РАО» имеет соглашения о сотрудничестве 
с Национальным агентством по обращению с РАО ANDRA (Франция) (под-
писано в ноябре 2017 года), Национальным агентством по обращению с РАО 
KORAD (Республика Корея) (подписано в декабре 2018 года), немецкими 
организациями, проводящими исследования в области утилизации радио-
активных отходов (BGR, BGE, GRS, BGE-Technology, Германия) (подписано 
в сентябре 2019 года), Пекинским научно-исследовательским институтом 
геологии урана БРИУГ (Китай) (март 2020 года).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ёлочка в ботинках и кокетливая корова

В минувшую среду жительница Екатеринбур-
га Маргарита Матвеева пожаловалась в ре-
дакцию «Облгазеты», что на двух трамвайных 
остановках в Юго-Западном районе пропали 
скамейки.

– Сначала убрали все скамейки на трамвайной 
остановке «Буревестник», теперь и на «Волгоград-
ской». В итоге сейчас ни посидеть негде, ни сум-
ку поставить некуда. И что делать таким пенсионе-
рам, как я? Мне 91 год, – возмущается  Маргари-
та Матвеева. 

Журналист «Облгазеты» обратилась в пресс-
службу администрации Екатеринбурга и была 
приятно удивлена: скамейки на остановках убра-
ли не просто так, а для того, чтобы установить 
новые, так называемые «умные» остановки. И 
стильные сооружения из стекла и металла, защи-
щающие пассажиров от ветра и дождя, со ска-
мейками, на трамвайных остановках «Буревест-
ник» и «Волгоградская» появились буквально в 
эту же среду. 

– Остановки оснащены интерактивными систе-
мами, которые сейчас тестируются, – рассказали 
«Облгазете» в пресс-службе администрации Ека-
теринбурга. – Это табло с информацией о време-
ни прибытия маршрутов в режиме онлайн, экран с 
возможностью прокладки маршрута, онлайн-таб-
ло аэропорта и вокзала, телефон для вызова экс-
тренных служб, звуковое оповещение Единой дис-
петчерской службы об авариях.  В прошлом году 
Екатеринбург выиграл федеральный грант на ин-
теллектуальные системы управления в городе. В 
рамках этого гранта будет установлено более по-
лутора сотен «умных» остановок там, где проходи-
мость пассажиров превышает три тысячи в день.  

В первоочередной список замены на «умные» 
остановки попали следующие остановочные ком-
плексы:
 Верх-Исетский район: ТЦ Буревестник, Бе-

лореченская, Московская;
 Железнодорожный район: Азина, ж/д вок-

зал;
 Кировский район: Профессорская, Камен-

ные палатки, Восточная (две остановки), Парк 
Хаус, УрФУ, Театр музыкальной комедии;
 Ленинский район: Большакова (две оста-

новки), Гостиница «Центральная», Метро «Пло-
щадь 1905 года» (две остановки), Театр музыкаль-
ной комедии, Фрунзе, Преображенский парк (две 
остановки), ЖК Сахаров;
 Октябрьский район: Дом кино, Луначарско-

го (две остановки), Восточная, Куйбышева;
 Орджоникидзевский район: Метро «Урал-

маш» (две остановки);
 Чкаловский район: Шварца, Щорса, Авто-

вокзал (две остановки), Метро «Ботаническая», 
Самолётная, Бородина, Инженерная, Димитро-
ва, Уктус. 

Всего в 2021 году в уральской столице обе-
щают привести в порядок 73 остановочных ком-
плекса. 

Татьяна БУРОВА
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».

Екатеринбургские остановки не исчезают, а «умнеют»

Сейчас новые «умные» трамвайные остановки 
на «Буревестнике» и «Волгоградской» тестируют
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Ирина ГИЛЬФАНОВА

В этом году учащиеся ше-
стых-восьмых и десятых 
классов Свердловской об-
ласти так и не дождутся 
возвращения в школы: ука-
зом от 11 декабря губер-
натор Свердловской обла-
сти продлил дистанцион-
ное обучение для них до 
26 декабря. Напряжение в 
конце года, усталость от не-
привычного формата учё-
бы и недостаток общения 
со сверстниками могут ска-
заться на успеваемости и 
психологическом состоя-
нии подростков. Журналист 
«ОГ» узнала у психологов, 
как помочь школьнику на-
строить себя на учёбу в дис-
танционном режиме в кон-
це года. 

План на день

Психологи утверждают: 
справиться с дистанционной 
учёбой и наплывом проблем 
поможет план на день. Если 
правильно распределить вре-
мя и нагрузку, то появится 
ощущение контроля над си-
туацией и, как следствие, спо-
койствие у ребёнка и родите-
лей. 

– Главное – организо-
вать деятельность школьни-
ка так, чтобы это всех устраи-
вало, – рекомендует практи-
кующий психолог Александр 
Прокопьев. – Для этого роди-
тель и подросток прописыва-
ют на листочке желаемый ре-
жим дня, а потом сравнивают 

и составляют новый вариант, 
в котором будет учтено мне-
ние обеих сторон.

Тест-драйв 
режима дня

Если план дел не получа-
ется придумать сразу, можно 
устроить тестовый режим – 
несколько дней жить по гра-
фику ребёнка, а потом – ро-
дителя. Результаты помогут 
объективно посмотреть на 
ситуацию, скорректировать 
расписание и прийти к иде-
альному варианту. 

Соцсети 
тоже важны

Многие думают, что со-
циальные сети крайне вред-
ны для школьников, но не 

стоит лишать ребёнка об-
щения там в разумных коли-
чествах. Как считает Алек-
сандр Прокопьев, общение 
в интернете – важная часть 
социализации подростка, 
которую тоже нужно учиты-
вать при составлении плана 
на день.

Взгляд 
с трёх сторон

Перед четвертной атте-
стацией у многих школьни-
ков может упасть не толь-
ко настроение, но и успевае-
мость. В режиме удалённой 
учёбы возрастает риск непо-
нимания предмета, потому 
что в онлайне нет того уров-
ня диалога, который был в 
классе.

– Дистант – непривычная 

ситуация, в которой ребё-
нок может потеряться, – рас-
сказывает Александр Проко-
пьев. – Нужно разобраться с 
причинами, учитывая мне-
ния трёх сторон: педагога, 
родителя и ребёнка. Не надо 
сразу же судить и критико-
вать, вводить ограничитель-
ные меры – это только ухуд-
шит ситуацию. 

Связь с учителем

Не последнюю роль в об-
разовательном процессе 
играет и коммуникация с пре-
подавателем, которую труд-
нее поддерживать дистанци-
онно. Необходимо наладить 
контакт с учителем и форму 
обратной связи, чтобы вопро-
сы школьников не остались 
без ответов. 

Разнообразие 
в помощь

Повысить концентрацию 
во время учёбы поможет ба-
нальная смена видов дея-
тельности. 

– Если у школьника снизи-
лась успеваемость, ни в коем слу-
чае не стоит заставлять его си-
деть за уроками весь день, – от-
мечает детский психолог екате-
ринбургской школы №1 Екате-
рина Ильина. – Между занятия-
ми полезно делать физкульт-ми-
нутки, гулять на свежем воздухе. 
Каждый день должно быть вре-
мя на любимые дела и хобби. Пе-
реключение способствует психо-
логической разрядке и лучшему 
усвоению материала. 

Без паники

Некоторые родители 
крайне обеспокоены обуче-
нием ребёнка на дистанте, но 
психолог уверен: такой сверх-
контроль только нагнетает 
обстановку и мешает вклю-
читься в учёбу.

– Да, неправильно остав-
лять школьника без контро-
ля со стороны. Но это должны 
быть не жёсткие ограниче-
ния, а создание комфортных 
границ, – говорит Александр 
Прокопьев.

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».

Как настроиться на учёбу на дистанте? 

Во время дистанционной учёбы школьнику особенно полезно переключаться на разные виды 
деятельности: прогулки, общение с друзьями и хобби
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Такая досочка станет 
оригинальным новогодним 
подарком
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Тимофей Цзю (с поясами) со своим дедушкой Борисом Цзю (второй слева) и другими членами 
команды
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Тимофей Цзю нокаутировал Моргана
Данил ПАЛИВОДА

В Австралии завершился ве-
чер бокса. В главном поедин-
ке Тимофей Цзю, сын леген-
дарного боксёра Констан-
тина Цзю, брутально нокау-
тировал новозеландца Боуи-
на Моргана уже в первом ра-
унде.

В своём предыдущем пое-
динке Тимофей деклассировал 
опытного Джеффа Хорна, у ко-
торого в послужном списке зна-
чилась победа над самим Мэн-
ни Паккьяо. После этого успеш-
ного выступления Цзю объяви-
ли обязательным претенден-
том на титул чемпиона мира 
по версии WBO в первой сред-
ней категории (Тимофей дваж-
ды защитил свой титул чемпи-
она WBO Global). Однако вместо 
боя за пояс была анонсирова-
на третья защита титула WBO 
Global: на этот раз против ново-
зеландца Боуина Моргана. Ре-
корд у соперника Тимофея был 
неплохой: 23 боя, 21 победа и 
всего одно поражение (один по-
единок был признан несостояв-
шимся), Морган не проигры-
вал с 2016 года. В активе Цзю-
младшего на момент боя было 
16 боёв, в которых одержаны 
16 побед (12 – нокаутом).

Но какой-то равной борь-
бы в этом поединке не полу-
чилось. Тимофей в своём стиле 
начал работать первым номе-
ром, выбрасывая мощные уда-
ры с дистанции. Цзю-младший 
на порядок выше своего от-
ца и превосходит его в разма-
хе рук, поэтому техника у Ти-
мофея другая: он больше рабо-
тает на длинной дистанции, а 
Константин всегда стремился 
вести ближний бой.

Бой с Морганом завершил-
ся ещё в первом раунде. Снача-
ла Тимофей выбросил несколько 
мощных ударов в печень, а затем, 
сблизившись, апперкотом отпра-
вил Боуина в нокдаун. Судья от-
считал до восьми и продолжил 
поединок, а Цзю-младший вы-

бросил мощнейший правый 
удар точно в челюсть Морга-
на, который едва не улетел 
за канаты. На этом бой при-
шлось остановить: яркая и 
уверенная победа Тимофея.

После поединка Тимофей 
передал привет отцу, а также 
рассказал о дальнейших пла-
нах.

– Папа, как тебе? – с улыб-
кой на русском языке сказал 
Цзю-младший. – Я благодарен 
своему сопернику за бой. Сей-
час план один: я хочу драться 
за титул чемпиона мира.

Константин следил за по-
единком в студии телеканала 
«Матч ТВ». После победы он ед-
ва сдерживал улыбку.

– Конечно, рад за сына, он 
показал блестящий бой, – про-
комментировал Константин 
Цзю выступление Тимофея. 
– Началось всё с апперкота, а 
затем этот мощный правый, 

вау! С Тимофеем созванива-
лись перед боем. Мне тяжело 
давать какие-то тактические 
наставления на расстоянии, 
этим занимается тренер – муж 
моей сестры. Также в команде 
Тима работают мой отец и мой 
менеджер. Так что он в надёж-
ных руках.

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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Тимофей Цзю родился 2 ноя-
бря 1994 года в Сиднее (Австра-
лия). Сын известного свердлов-
ского спортсмена, абсолютного 
чемпиона мира по боксу Кон-
стантина Цзю. Начинал Тимо-
фей в любительском боксе, а в 
2016 году дебютировал на про-
фессиональном ринге. Высту-
пает в первом среднем весе (до 
69,85 кг). В профессиональной 
карьере провёл 17 боёв, во всех 
одержал победы (13 – нокау-
том). Обладатель поясов WBO 
Global и IBF Australasian.

 В ТЕМУ
Известный челябинский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом 
весе, магистр УрФУ Сергей Ковалёв рассказал о своём следующем 
поединке. «Крашер» проведёт его в Москве на арене «Лужники» 30 
января. Его соперником станет узбекский боксёр Бектимир Меликузи�
ев, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На про-
фессиональном ринге Меликузиев провёл шесть поединков, во всех 
одержал победы. В активе Ковалёва 39 боёв, в которых он одержал 
34 победы. Свой последний поединок Сергей проводил 2 ноября 2019 
года против Сауля Альвареса и проиграл нокаутом в 11-м раунде.

«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл 
первое место в «рулетку» 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» проиграл на сво-
ей площадке «Самаре» со 
счётом 85:86 (17:20, 23:23, 
20:23, 25:20) матч регу-
лярного чемпионата Пер-
вого дивизиона баскет-
больной Суперлиги.  

В случае победы коман-
да из Ревды догоняла «Сама-
ру» по количеству выигры-
шей, а по результату лич-
ной встречи могла стать ли-
дером регулярного чемпи-
оната. Всё решалось в кон-

цовке, а точнее в снайпер-
ской дуэли, которая развер-
нулась между ревдинцем 
Виктором Заряжко и са-
марцем Антоном Глазуно-
вым. Первый в решающий 
момент промахнулся, а вто-
рой за две секунды до фи-
нальной сирены принёс по-
беду гостям.

– Получилась своеобраз-
ная рулетка, – подвёл итог 
матча главный тренер «Тем-
па» Алексей Лобанов. – Мы 
пропустили в первой поло-
вине несколько лёгких мя-
чей, что предопределило 
нервную концовку. Испра-

вим ошибки и будем двигать-
ся дальше.

Параллельно в Верх-
ней Пышме проходил матч 
«Уралмаш» – «Уфимец», в 
котором хозяева паркета 
одержали лёгкую победу со 
счётом 109:85 (26:23, 29:18, 
29:18, 25:26). Уфимцам не 
помогли 30 очков, набран-
ные экс-игроком «Уралма-
ша» Никитой Зверевым. 
У «Уралмаша» самым ре-
зультативным стал Максим 
Кондаков (20 очков). 

«Самара» (9 побед в 10 
матчах) сохранила за со-
бой лидерство в регуляр-

ном чемпионате, следом 
идут «Руна» – 9 (12), «Темп-
СУМЗ-УГМК», «Уралмаш» – 
по 8 (11). 

 21 декабря «Уралмаш» 
принимает «Химки-Подмо-
сковье», «Темп-СУМЗ-УГМК» 
23 декабря в Сургуте сыгра-
ет с командой «Универси-
тет-Югра». 

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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Виртуальная «Аэлита» – это уже 
не фантастика
С 18 по 20 декабря пройдёт отложенный с весны традиционный 
фестиваль фантастики «Аэлита». Местом проведения город Екате-
ринбург можно назвать достаточно условно, поскольку все меро-
приятия пройдут в онлайн-формате, что ещё недавно воспринима-
лось бы как фантастика, а сегодня – суровая необходимость.  

– Для фестива-
ля «Аэлита» год непро-
стой, но всё же мы пы-
таемся с нашими парт-
нёрами – Интернацио-
нальным союзом писате-
лей и Свердловской ки-
ностудией сделать то, 
что будет интересно лю-
бителям литературы, – 
рассказал председатель 
оргкомитета «Аэлиты», 
писатель Борис Долинго. 
– Фестиваль задержал-
ся, потому что должен 
был состояться традиционно в мае, но в декабре всё-таки прой-
дёт объединённый фестиваль, в который мы собрали собственно 
XXXVII фестиваль «Аэлита», а также Всероссийскую литературную 
премию «Новый сказ» памяти Павла Петровича Бажова (впервые 
мы её провели в прошлом году). В рамках нашего общего меропри-
ятия Интернациональный союз писателей подводит итоги 2020 го-
да и устраивает второй Международный фестиваль имени Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

В рамках фестиваля каждый автор по своему желанию сможет 
выдвинуть свои произведения также на премию «Аэлита-Старт», 
премию имени Виталия Ивановича Бугрова, премию «Орден «Ры-
царь фантастики» имени Игоря Георгиевича Халымбаджи», премию 
«Орден Света», премию «Гиперболоид» и премию «Электрон».

Фестиваль пройдёт в онлайн-формате, в вебинарных комнатах 
состоятся лекции, мастер-классы. Ожидается, в частности, высту-
пление американского фантаста Майкла Суэнвика, который расска-
жет, как можно взаимодействовать с американскими литературными 
агентами. Сценарист Сергей Волков поделится секретами того, как 
из рассказа сделать киносценарий. Очень важная тема, поскольку 
многие писатели считают кино трамплином в большую славу. 

– Сегодня фантастика может отвечать на самые актуальные во-
просы современности, – считает директор Свердловской киносту-
дии Михаил Чурбанов. – Программа у фестиваля очень насыщен-
ная, и в ней обязательно найдут что-то интересное для себя и лю-
бители литературы и профессионалы-литераторы. И практически 
у всех звучит тема превращения литературы в сценарий, а затем и 
в фильм.

 – Я уверен, что формат онлайн-фестивалей останется даже 
тогда, когда закончится эпидемия, – считает председатель правле-
ния Интернационального союза писателей Александр Гриценко. – 
У нас бы никогда не хватило никакого бюджета, чтобы привезти на 
фестиваль столько звёзд из разных регионов и стран, а в онлай-
не всё это можно сделать. Качество информации от этого хуже не 
станет. 

По словам Александра Гриценко, фестиваль пройдёт в закры-
том режиме (по предварительной регистрации), но в дальнейшем 
нарезка из наиболее интересных моментов будет выложена и в 
свободном доступе. 

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».
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Свердловские победы на чемпионатах страны по футболу

Уроженцы и воспитанники Свердловской области

Уроженцы Свердловской области Интересно, что...

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»

Валерий УРИН

Дата рождения: 10 августа 1934 г. 
Город: Свердловск 
Воспитанник: комбинат «Красный 
якорь» (Кировская обл.)
Позиция: нападающий
Чемпион (игр в сезоне): 1957 (3), 
1959 (13) – оба за «Динамо» (Мск).
Факты: Валерий Урин родился 
в Свердловске, но его родню не 
миновали репрессии. Отца поса-
дили, а Валерий оказался в го-
роде Слободском, где и началась 
его карьера в 12 лет. 

Виктор АНИЧКИН

Годы жизни: 08.12.1941-05.01.1975
Город: Свердловск 
Воспитанник: московская ФШМ 
при стадионе им. В.И. Ленина
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне): 1963 (25) 
– «Динамо» (Мск)
Факт: Виктор Аничкин прожил на 
Урале до шести лет. У Аничкина 
богатая история в сборной СССР. 
Он стал первым уроженцем обла-
сти, сыгравшим в финале чемпи-
оната Европы-1964.

Вадим ИВАНОВ

Годы жизни: 17.07.1943-06.11.1996
Город: Нижний Тагил
Воспитанник: юношеская коман-
да «Торпедо», Железногорск
Позиция: полузащитник
Чемпион (игр в сезоне): 1969 (32) 
– «Спартак» (Мск)
Факт: Об уральском периоде Ива-
нова ничего неизвестно. Он был 
в составе московского «Динамо» 
в их чемпионский сезон, в 1963 
году, но принял участие всего в 
двух матчах.

Большинство чемпионов СССР – из Свердловска (4). 
А среди чемпионов России – нет ни одного екатеринбуржца. 

Среди восьми чемпионов СССР и России – нет ни одного 
вратаря. 

Большинство чемпионов СССР – из столичных команд 
(два из «Динамо», по одному из ЦСКА и «Спартака»). 
Только один – Виктор Шишкин – представлял команду 
союзного государства («Динамо» Минск). 
А все три чемпиона России – из одной команды 
(питерский «Зенит»). 

Самый титулованный игрок среди уроженцев области – 
Олег Шатов. Он трижды чемпион, дважды обладатель Кубка 
России, дважды обладатель Суперкубка, серебряный призёр 
и трижды бронзовый призёр.

Самый молодой чемпион страны – Максим Канунников 
(стал в 19 лет). 

Больше всех матчей за сборную страны 
у Игоря Смольникова (30 игр). 

Олег ШАТОВ 

Дата рождения: 29 июля 1990 г.
Город: Нижний Тагил
Воспитанник: тагильский «Рудни-
чок»,  «Уралец», «ВИЗ-Синара»
Позиция: полузащитник
Чемпион (игр в сезоне): 2014/15 
(28), 2018/19 (19), 2019/20 (12) – 
все за «Зенит» (Санкт-Петербург)
Факты: Шатов – первый после 
Войтенко и Шишкина чемпион 
страны, который воспитывался и 
играл в местных клубах. 

Максим КАНУННИКОВ

Дата рождения: 14 июля 1991 г.
Город: Нижний Тагил
Воспитанник: школа нижнета-
гильского «Уральца» 
Позиция: полузащитник
Чемпион (игр в сезоне): 
2010 (12), 2011/12 (10) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
Факты: Максим Канунников стал 
первым чемпионом России из 
воспитанников свердловского 
футбола. 

Игорь СМОЛЬНИКОВ

Дата рождения: 8 августа 1988 г.
Город: Каменск-Уральский
Воспитанник: каменская 
СДЮСШОР «Удача», школа мо-
сковского «Локомотива»
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне):  2014/15 
(23), 2018/19 (23), 2019/20 (12) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Факт: Игорь Смольников – пер-
вый чемпион не из Свердловска 
и Нижнего Тагила.

Валерий ВОЙТЕНКО

Дата рождения: 7 января 1950 г.
Город: Свердловск
Воспитанник: ДЮСШ «Уралмаш» 
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне): 
1970 год (16), ЦСКА (Москва)
Факт: Валерий Войтенко – пер-
вый чемпион СССР по футболу, 
который родился на Урале, начи-
нал здесь играть в футбол и вы-
ступал (а впоследствии и трени-
ровал) местный «Уралмаш». 

Виктор ШИШКИН

Дата рождения: 8 февраля 1955 г.
Город: Свердловск
Воспитанник: ДЮСШ «Уралмаш»
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне): 
1982 (18), «Динамо» (Минск)
Факт: У Виктора Шишкина есть 
не только золотая медаль чемпи-
оната СССР, но и бронзовая (1983 
года). Провёл один матч за сбор-
ную СССР.

50 лет назад, в декабре 1970 
года, завершился 32-й чемпи-
онат СССР по футболу. В со-
ставе ЦСКА чемпионом Союза 
стал Валерий Войтенко, годом 
ранее перешедший в команду 
из свердловского «Уралмаша». 
Валерий Войтенко стал пер-
вым чемпионом, родившимся 
на Урале, воспитанным в мест-
ной спортшколе и поигравшим 
за местный клуб. Таких при-
меров в нашем регионе будет, 
мягко говоря, не очень мно-
го. Однако на тот момент были 
и те, кто родились на Среднем 
Урале, но по разным причинам 
уехали из области ещё детьми. 
«ОГ» вспоминает свердловчан, 
которые отметились победами 
на главном футбольном турни-
ре страны. 

Мы решили разделить 
игроков на две категории: те, 
кто родился, играл на Урале 
в футбол (или учился это де-
лать), а затем стал чемпионом, 
и те, кто был рождён на Урале, 
но азы игры познавал за преде-
лами нашей области. 

И тех, и других немного – 
можно пересчитать по паль-
цам двух рук. До победы Вале-
рия Войтенко ещё три урожен-
ца области становились чемпи-
онами СССР – Валерий Урин, 
Виктор Аничкин и Вадим Ива�
нов, но на Урале отметившиеся 
играми разве что против мест-
ных команд. 

А вот и Валерий Войтенко, 
и наш второй чемпион СССР – 
Виктор Шишкин – были и уро-
женцами, и местными воспи-
танниками, и играли за «Урал-
маш». И что интересно, даже 
оба потом команду трениро-
вавшие. После 1982 года побе-
дителей главного футбольного 
состязания Советского Союза у 
нас не было. 

В чемпионате России «на-
ших» людей с золотыми ме-
далями по-прежнему не очень 
много – трое. Это Максим Ка�
нунников, Олег Шатов и Игорь 
Смольников, выигравшие с пи-
терским «Зенитом». Все они, 
кстати, футболом начали зани-
маться на Урале, а уже потом в 
разное время разъехались по 
другим школам и командам. 
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