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Ольга КОШКИНА
В октябре «Областная га-
зета» впервые рассказала 
о семье Абдулаевых из по-
сёлка Большой Исток (Сы-
сертский ГО), в которой вос-
питываются восемь детей 
– представителей семи раз-
ных национальностей. По-
сле пожара семья осталась 
без дома и с трудом нашла 
небольшую съёмную квар-
тиру.  Вчера корреспондент 
«Облгазеты» Елизавета По-
рошина рассказала об исто-
рии семьи главе региона  
Евгению Куйвашеву во вре-
мя пресс-конференции.  
А уже через пятнадцать ми-
нут стало известно: к Ново-
му году семье помогут ку-
пить новое жильё. – Евгений Владимирович, короткая просьба от читателей, – сказала Елизавета Порошина, после того, как озвучила основ-ной вопрос. – В посёлке Боль-шой Исток есть большая мно-годетная многонациональная семья Абдулаевых, в октябре у них сгорел дом, местные вла-сти и предприниматели поды-скали им временный вариант – съёмную квартиру, но все пони-мают, что ситуацию нужно ре-шать. Могут ли власти региона как-то подключиться к реше-нию этого вопроса?– Почему многонацио-нальная семья? – удивился глава региона.– Родители усыновили ре-бят разных национальностей.– Вникну в ситуацию, что там произошло, – ответил Ев-гений Куйвашев и обратил-ся к вице-губернатору Павлу 
Крекову. – Павел Владимиро-вич, прошу подготовить ин-формацию, пока мы здесь. Спустя пятнадцать минут Павел Креков взял слово:– Это действительно мно-годетная семья и многонаци-ональная – в общей сложно-сти восемь человек. Вопрос по этой семье, как мне ка-жется, достаточно хорошо ре-шился. Они имеют материн-ский капитал, что позволит им также принять участие в приобретении жилья – там сейчас четырёх миллионов не хватает для приобретения квартиры, которая уже подо-брана, и принято решение, со-

гласованное с Фондом Святой Екатерины, что фонд оплачи-вает эти оставшиеся четыре миллиона дополнительно к имеющемуся материнскому капиталу. Плюс они получили помощь как погорельцы – на каждого члена семьи. Им ока-зана помощь как школьникам (я имею в виду детей) по кан-целярским товарам и прочим делам. Этот вопрос на кон-троле у министерства соци-альной политики – мы счита-ем, что к Новому году они уже заедут в новую квартиру.«ОГ» связалась с главой семьи Самижоном Абдулае-
вым. О решении он уже знал.– Сегодня позвонил руко-водитель Фонда Святой Ека-терины Александр Андре-
ев. Завтра (то есть сегодня, в 
день выхода газеты. – Прим. 
«ОГ».) утром назначена встре-ча, – сообщил Самижон. – А чуть раньше знакомые опу-бликовали в соцсетях но-вость, что о нашей семье гово-

рили на пресс-конференции. Не смог сдержать слёз радо-сти. Рассказал жене – она бы-ла так потрясена, что при-шлось успокаивать: «Это не пожар, это радость!». Но, чест-но говоря, самому до сих пор не верится. Сегодня будет праздничный стол по тако-му случаю: супруга уже гото-вит плов. Заберу детей из дет-ского сада, и всей семьёй по-смотрим трансляцию. Поду-мать только – ещё два дня на-зад планировали брать ипо-теку. Даже нашли жильё – че-тырёхкомнатную квартиру 90 квадратных метров в Арами-ле. Рядом вся инфраструкту-ра. На первом этаже – спорт-комплекс, стены в спальной комнате выходят на подъезд, так что никого не побеспо-коим, если дети разыграют-ся. Как только всё получится, ждём «ОГ» на новоселье – раз-делить с нами радость, кото-рую моя семья так ждала!
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В канун Нового года вла-
сти Свердловской области 
и Екатеринбурга провели 
кадровую рокировку. Вче-
ра мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский подал  
в отставку. Как выяснилось, 
он займёт пост первого за-
местителя губернатора ре-
гиона. А бывший первый 
замгубернатора Алексей  
Орлов назначен исполня-
ющим обязанности главы 
уральской столицы. 

ОТСТАВКА ПРИНЯТА. На-до сказать, что «перетасовка» чиновников не стала открове-нием для журналистов. Слу-хи о вероятной отставке Высо-кинского и «заходе» на его пост Орлова активно обсуждались в СМИ на протяжении двух меся-цев. В мэрии Екатеринбурга от официальных заявлений упор-но отказывались, и только в по-недельник, 21 декабря, на сайте администрации произошли из-менения: на позиции первого заместителя главы города по- явился Алексей Орлов. В этот же день пресс-служба мэрии опубликовала видео с опера-тивного совещания, где глава Екатеринбурга Александр Вы-сокинский сообщил о кадровых перестановках:– Вчера (20 декабря, воскре-
сенье. – Прим. «ОГ».) было под-писано постановление: первым замом главы города назначен Алексей Орлов. Прошу любить и жаловать. Коллеги, мы с вами входим в период кадровых из-менений, поэтому прошу, что-бы это не влияло на работу, ни-каким образом не отражалось на надёжности работы город-ского хозяйства. Алексей Вале-рьевич у нас – человек опыт-ный, во многие вопросы вник-нет быстро, по другим момен-там прошу помочь. Позже выяснилось, что гу-бернатор региона Евгений  
Куйвашев предложил Алексан-дру Высокинскому пост своего первого заместителя. Эту долж-ность как раз и занимал Алек-сей Орлов, прежде чем уйти в городскую власть. – Вы, работая на посту гла-вы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши ком-петенции позволят вам занять должность в правительстве. Курирование вопросов эконо-мики, развитие агломерации — это только малая часть того, 

чем предстоит заниматься. Рас-считываю, что вы в короткие сроки начнёте работу, – приво-дит слова Куйвашева Высокин-скому департамент информпо-литики области.Высокинский предложе-ние принял и направил в гор-думу письменное заявление о досрочной отставке. Вчера де-путаты гордумы единогласно поддержали его. Обсуждение вопроса прошло в спокойной обстановке. Народные избран-ники, нередко критиковавшие мэра и его команду, поблагода-рили градоначальника за со-вместную работу. Кандидатуру Александра Высокинского на новый пост в правительстве те-перь предстоит утвердить Зак-собранию региона. 
ЖДЁМ МЭРА. Алексей Ор-лов, официально став первым заместителем главы Екатерин-бурга, в сложившейся ситуа-ции занимает верхнюю строч-ку в служебной иерархии мэ-рии. До избрания нового главы города (к слову, депутаты Ека-теринбурга уже объявили кон-курс на вакантное место) он бу-дет исполняющим обязанности градоначальника.– У нас есть общие задачи – это подготовка к Универсиа-де, – сказал вчера Алексей Ва-лерьевич. – И, конечно, 300-ле-тие города. Мы сегодня обсуж-даем возможность передачи в концессию электротранспорта. Благодаря инвестициям ста-нет возможным полное обнов-ление трамвайного парка, под-вижных путей. Эту работу со-вместно с Александром Генна-дьевичем ведём два года. Она близка к финалу – будем вы-ходить на объявление конкур-са. Потенциальные участники есть, они серьёзные.И.о. мэра также прокоммен-тировал давно обсуждаемый в городе вопрос о возможности приватизации Водоканала:– Инвестиции нужны везде. Сегодня много удачных приме-ров. Будем смотреть, каким об-разом привлечь деньги на ин-вестиционную программу. 

На прямой вопрос журнали-стов, собирается ли он участво-вать в конкурсе на пост мэра, политик ответил, что подума-ет об этом 11 января, когда нач-нётся приём документов.
КОМАНДНЫЙ ВОПРОС. Понятно, что такие крупные кадровые перестановки при-ведут и к дальнейшим изме-нениям – что Орлов, что Высо-кинский привыкли работать со своей командой. Тем не менее озвучивать свои решения по-литики пока не стали, но дали понять, что перенастройка всё-таки произойдёт. –  Александр Геннадьевич привык к определённому фор-мату, к определённым людям. Кого-то он пригласит в свою команду, естественно, и у меня такие же люди есть, но ника-ких революций не будет точно. Ни один человек не останет-ся без работы. Да, будут пере-мещения, перераспределения, чтобы повысить эффектив-ность работы – только и все-го, – озвучил позицию Алексей Орлов. Спикер думы Игорь Воло-

дин заявил, что ничего экстра-ординарного не произошло – бюджет Екатеринбурга при-нят, на пост пришёл опытный управленец, поэтому волно-ваться горожанам не стоит:– Я Алексея Валерьевича знаю много лет. Он – грамот-ный управленец и вдумчивый хозяйственник. С ним всегда было комфортно работать. Уве-рен, что он спокойно вникнет во все вопросы.С приходом в администра-цию Алексея Орлова взаимоот-ношения между думой и мэри-ей станут спокойнее, считает 
Анатолий Гагарин, директор Института системных полити-ческих исследований и гумани-тарных проектов. Во-первых, изменился политический рас-клад, а во-вторых, Алексей Ор-лов – тот политик, который из-бегает конфликтов и старает-ся вопросы решать конструк-тивно.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Позволю себе высказать личную точку зрения, 
которую я обычно не высказываю, ибо не имею  
на это права. В целом можно, конечно, сказать,  

что у больного наблюдается ярко выраженная мания 
преследования, можно также чётко установить 

определённые проявления мании величия. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 

во время пресс-колла, об Алексее Навальном  
и его расследовании о своём отравлении (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 22 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
54.939 (+400) 47.253 (+407) 1.360 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.326 ЧЕЛОВЕК (–24) 0,15 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области!
Основополагающий документ Свердловской области задаёт вектор 

социально-экономического развития региона, создаёт правовой фунда-
мент для работы по повышению качества жизни уральцев. Это живой, 
актуальный документ, соответствующий реалиям сегодняшнего дня, 
тем задачам, которые стоят перед страной и регионом.

Этот год стал знаковым для российского законодательства – был 
принят одобренный на всеобщем голосовании пакет поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации. Сейчас нам предстоит большая ра-
бота по актуализации регионального законодательства, корректиров-
ке Устава Свердловской области в соответствии с обновлённым вариан-
том Основного закона страны. Уверен, что реальные результаты этой ра-
боты будут видны в новых достижениях Свердловской области, росте 
благосостояния уральцев, повышении комфорта и качества жизни в на-
шем регионе.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе на благо сво-
ей малой родины и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с Днём Устава Свердловской об-
ласти!

Устав Свердловской области – это основополагающий документ, на 
который опираются региональное законодательство и правопримени-
тельная практика. Десять лет назад Уставом была определена система 
государственной власти Свердловской области, закреплена современ-
ная структура Законодательного Собрания Свердловской области. Се-
годня с полной уверенностью можно утверждать, что Устав Свердлов-
ской области – это документ, создавший условия для динамичного раз-
вития экономики, совершенствования социальной сферы, повышения 
качества жизни уральцев, укрепления национального и межконфессио-
нального согласия в нашем регионе. В соответствии с Уставом принима-
ются решения органов власти региона, реализуются инициативы граж-
данского общества.

Наш регион славится своим новаторским подходом к совершен-
ствованию законодательной базы. Первый вариант Устава Свердлов-
ской области принят в 1994 году. Тогда Свердловская область ста-
ла одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации, разра-
ботавшим собственный Устав. Этот документ получил высокую оценку 
специалистов Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ и был рекомендован в качестве одного из 
вариантов модельного устава для других субъектов РФ.

В настоящее время депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области принимают активное участие в работе по совершен-
ствованию основного закона нашего региона. В Устав вносятся поправ-
ки, которые позволяют оперативно отвечать на вызовы времени. Не со-
мневаюсь, что опираясь на современную законодательную базу, наш 
регион успешно преодолеет все испытания и продолжит уверенное дви-
жение вперёд, оправдывая гордое имя опорного края державы.

Дорогие уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного 
неба над головой, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях 
на благо родной Свердловской области!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

В «областную конституцию»  
будут внесены поправки
Хотя первый Устав Свердловской области области был принят ещё 25 
ноября 1994 года, региональный праздник, посвящённый этому доку-
менту, мы отмечаем 23 декабря. Потому что в этот день в 2010 году 
вступила в силу его новая, ныне действующая редакция.

В номере за 24 декабря 2010 года «Облгазета» сообщала, что необ-
ходимость изменения Устава была продиктована серьёзными переме-
нами, произошедшими в политической жизни страны. Главное измене-
ние коснулось органа законодательной власти региона – была упразд-
нена Палата представителей, и двухпалатное Законодательное собрание 
Свердловской области стало однопалатным.

Среди других наиболее значимых отличий нового устава от преды-
дущего надо отметить увеличение с четырёх до пяти лет срока полно-
мочий губернатора, отказ от предусмотренного ранее обновления каж-
дые два года половины состава депутатов Заксобрания и утверждение 
нового порядка их избрания: 28 человек – по партийным спискам и 21 – 
по одномандатным избирательным округам.

Принятый 10 лет назад основной закон области успешно выдержал 
проверку временем, поскольку заложенные в него принципы на деле 
способствовали более эффективному и качественному правовому ре-
гулированию социально-экономического развития нашего региона. Тем 
не менее в ближайшее время законодателям предстоит очередной пе-
ресмотр ряда его положений в связи с необходимостью приведения их 
в соответствие с обновлённой Конституцией страны.

Напомним, что в Основной закон РФ введена новая категория – 
«публичная власть», в структуру которой теперь входит и власть муни-
ципальная. Важно, что по обновлённой Конституции РФ не только фе-
деральный закон, но и закон субъекта федерации становится источни-
ком перераспределения полномочий между государственной и муници-
пальной властями, что требует существенной правки регионального за-
конодательства.

Внести изменения в Устав области предстоит и в связи с принятием 
в ноябре 2020 года федерального закона об упразднении региональных 
уставных судов. Субъекты РФ могут ликвидировать их или преобразо-
вать в уставные советы.

Как пояснил нашей газете директор Уральского института регио-
нального законодательства Николай Воронин, в Свердловской области 
уже существует комиссия по внесению изменений в устав региона. Воз-
главляет её губернатор Евгений Куйвашев, заместителем является пред-
седатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, а в состав 
этой комиссии входят депутаты, учёные, лидеры фракций.

Однако все предлагаемые для внесения в Основной закон области 
новшества необходимо будет предварительно широко обсудить с обще-
ственностью, считает Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Губернатор провёл ротацию кадров и помог людям, попавшим в беду

В понедельник вечером Евгений Куйвашев (на фото в центре) предложил Александру Высокинскому 
(справа) пост первого заместителя губернатора, ранее занимаемый Алексеем Орловым.  
Напомним, Высокинский руководил городом два года

Когда корреспондент «Облгазеты» впервые встретилась с Абдулаевыми, они временно 
разместились в небольшой квартире у друга семьи

В семье Абдулаевых растут татарин Марат, казах Ульмас, 
украинка Мадонна, башкир Арсений, киргиз Мансур, таджики 
Музафар и Мусавир и узбечка Камилла. В сборе – почти вся 
семья, кроме шестилетнего Музафара. После закрытия границ 
между странами он пока остаётся у бабушки в Таджикистане

Александр Высокинский ушёл из мэрии Екатеринбурга в правительство области.  А Алексей Орлов – из правительства в мэрию Оставшаяся без крова многодетная семья,  о которой писала «Областная газета»,  получит новоё жильё до конца года

 ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
Вопрос о кадровых перестановках в области был задан Евге-

нию Куйвашеву и на пресс-конференции: 
– Это не транзит власти, это нормальная работа по перена-

стройке работы органов власти. Главная цель перестановок – улуч-
шение работы. Самое дорогое, что есть у нас, управленцев, это, ко-
нечно, люди. Компетентные люди, которые разбираются в эконо-
мике, в различных процессах, происходящих в области. 

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

Другие темы, о которых шла речь на пресс-конференции 
губернатора Евгения Куйвашева

Как только всё получится,  
ждём «ОГ» на новоселье – 
разделить с нами радость, 

которую моя семья  
так ждала!
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 КаК это было?

На пресс-конференцию было аккредитовано 136 журналистов. 
Только 54 из них – представители крупных СМИ области и Екате-
ринбурга – работали на основной площадке в Доме Севастьянова. 
По уже сложившейся за время пандемии традиции, на входе жур-
налистам выдавали перчатки и маски, которые было необходимо 
сменить через два часа работы. Пишущих журналистов рассади-
ли на расстоянии полутора метров друг от друга. Фотографы так-
же работали в особом режиме: было сформировано 4 бригады по 
4 фотографа, бригады снимали пресс-конференцию по очереди в 
течение 20 минут, а затем менялись.

Остальные журналисты работали на площадках в муниципа-
литетах – они расположились в помещении регионального мини-
стерства физкультуры и спорта в Екатеринбурге, в администрациях 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Турин-
ска, Алапаевского и Ирбитского районов, а также в администра-
ции Западного управленческого округа в Первоуральске. Предста-
вители СМИ задавали вопросы губернатору дистанционно, исполь-
зуя оборудование для видео-конференц-связи. Модератор пресс-
конференции директор департамента информполитики Юлия Ху
саинова по очереди предоставляла слово каждой из девяти орга-
низованных площадок, поэтому губернатор успел взять на каран-
даш проблемы многих муниципалитетов региона.

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 СМИ качественно проблемы  не решить. Я это понимаю»О чём Евгений Куйвашев говорил на ежегодной пресс-конференции с журналистами Свердловской области?
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большинству журналистов, работавших на основной площадке 
в Доме Севастьянова, удалось задать свои вопросы

За 2 часа 52 минуты губернатор ответил на рекордные 72 вопроса журналистов

Вслед за Президентом Рос-
сии ежегодную пресс-
конференцию провёл губер-
натор области Евгений Куйва-
шев. Почти за три часа он не 
только прокомментировал 
громкие кадровые переста-
новки и проинформировал о 
планах правительства на бли-
жайшие годы, но и показал, 
что не хуже главы государства 
умеет оперативно решать 
проблемы, о которых слышит 
от журналистов. «Облгазета» 
зафиксировала самые важ-
ные фрагменты диалога. 

О медицине  
и коронавирусе

Екатерина Цыганкова, «4 
канал»: 

– Поставили ли вы привив-
ку от коронавируса? Что мо-
жете сказать тем жителям ре-
гиона, которые пока опасают-
ся это делать?– Я поставил в качестве экс-перимента прививку летом, ког-да она ещё не была зарегистри-рована. Никаких побочных эф-
фектов не заметил. Чувствую 
себя безопасно, может быть, 
даже – бессмертно. Я и вам же-
лаю побороть эти страхи и до-
вериться нашим учёным, ко-
торые на протяжении мно-
гих десятков лет справлялись 
с любыми инфекциями. Оспа, корь – без прививок мы никог-да не смогли бы их победить. Се-годня испытание выпало на до-лю нашего поколения, поэтому всем желаю побороть страхи. Не буду говорить, кто из моих кол-лег поставил прививки, но все чувствуют себя прекрасно, ни-кто не заболел. Рекомендую.

Ольга Ерачина, РИА Ново-
сти: 

– Будут ли в новогодние 
праздники введены огра-
ничения по примеру Санкт-
Петербурга – например, огра-
ничена работа общепита?– Введение ограничений – всегда следствие неблагополуч-ной эпидситуации. Сегодня си-туация в регионе непростая, но контролируемая, и пока пред-посылок к ограничениям, кроме тех, что установлены главным санитарным врачом РФ, нет. Ес-ли мы увидим, что ситуация раз-вивается по негативному вари-анту, будем обсуждать.

Валерия Горбунова, теле-
компания «Телекон» (Нижний 
Тагил): 

– Каковы перспективы пе-
ревода на аутсорсинг транс-
порта городской станции ско-
рой медицинской помощи?– Это не новый формат ра-боты, в Екатеринбурге такие ка-реты уже работают. Станции в Нижнем Тагиле нуждаются в об-новлении. Было принято реше-ние по привлечению средств. Это делается не для ухудше-ния медицинских услуг и усло-вий для работников. Это дела-ется, чтобы улучшить и увели-чить качество и количество ме-дицинских карет. Я знаю одного из претендентов, кто, собствен-но, сможет подтвердить полное обновление транспорта, в соот-ветствии с конкурсными про-цедурами улучшить качество. Мы заинтересованы в выпол-нении обязательств. Будем вни-мательно следить. Это дополни-тельные средства в медицину, дополнительные возможности. 

Сергей Панин, Е1: 
– Вы много говорите о ма-

сочном режиме, но последняя 
история: митрополит всту-
пал в должность – сотни лю-
дей, никакой социальной дис-
танции, все без масок. Нет ли 
здесь какого-то лицемерия в 
этой истории, когда полиция 
наказывает людей, которые 
покупают продукты, и не на-
казывает тех, кто нарушает 
ваш указ на ваших глазах?– Можно ходить всех штра-фовать. Я внимательно к каж-дому штабу готовлюсь, сколь-ко штрафов, предупреждений, разъяснительных бесед. Думае-те, тем, кто в храмы ходит, не го-ворим? Штраф – не панацея, ес-ли человек не понимает, что ма-ску надо надевать. Человек сам отвечает за своё здоровье.  Я, кстати, в храме был, в маске сто-ял, если вы видели. Надень ма-ску и стой на социальной дис-танции. Сегодня с руководите-лями храмов, приходов регуляр-но ведутся беседы. Тут действи-

тельно такое событие было, что один митрополит уезжал, дру-гой приехал – сложно избежать скопления. 
О промышленных 
проектах 

Юлия Серебренникова, Те-
леканал «ТВ-Богданович»:

– Подтвердите ли вы ин-
формацию о переносе свино-
комплекса из Полевского в 
Богданович, и означает ли это, 
что то, что дурно пахнет в По-
левском, не будет пахнуть в 
Богдановиче?– Работа животноводческих ферм всегда сопровождаются наличием специфического запа-ха. Но проектирование и пере-нос ведётся не из-за запаха, а из-за того, что это выгодно товаро-производителям. И мы, со своей стороны, будем контролировать соблюдения всех экологических требований и всех процедур, ко-торые позволят минимизиро-вать распространение непри-ятных запахов. Надо научиться выстраивать свои производства таким образом, чтобы они бы-ли безопасны и полезны людям. Заслуга наших аграриев – в том, что сельское хозяйство развива-ется, несмотря на сложившуюся ситуацию, и мы всячески будем помогать им реализовывать ин-вестиционные проекты. 

Татьяна Жаткина, URA.ru: 
– Хотела поинтересовать-

ся нашим проектом «Титано-
вая долина», у которого, к со-
жалению, пока мы не наблю-
даем большого взлёта. Есть 
информация о том, что быв-
ший начальник Кызласов дал 
показания на кого-то из своих 
коллег. Возможно ли возбуж-
дение новых уголовных дел? 
И почему, на ваш взгляд, пока 
не очень хорошо продвигает-
ся работа?– Подождите, вам кто это сказал-то?

– Есть инсайдеры.– Я не могу вам инсайдеров комментировать. Вам кто ска-зал? Вы СМИ. Следствие идёт. Я что могу комментировать? Есть тайна следствия, откуда источ-ники могут её знать?А вы знакомы с финансовым состоянием Титановой долины? К нам просится много инвесто-ров, мы их не принимаем, у нас металлообрабатывающая вы-сокотехнологичная зона, мы не можем там ставить нетехноло-гичные производства. Там хоро-шие условия, предприятия, ко-торые работают, очень доволь-ны. С источниками надо разо-браться. Я попрошу коллег уз-нать, где вы такие источники берёте. В целом Титановая до-лина на фоне других экономи-ческих зон одна из самых эф-фективных. А кто дал показа-ния, следствие разберётся. 
О дорогах  
и транспорте 

Сергей Бутырин, Телеком-
пания «РИМ-ТВ»:

– Вопрос про путепровод в 
районе Марамзино – железно-
дорожный переезд закрыт до 
12 часов, что очень мешает ав-
томобилистам. Стоит ли наде-
яться в 2021 году на реализа-
цию этого переезда?– Мы разбирались с этим очень детально. Там очень уз-кая полоска дороги, и чтобы строить путепровод, необходи-мо выкупить достаточное ко-личество земель. Эта земля ока-залась в частных руках, сегодня за неё требуют большие день-ги. Мы с Росавтодором рассма-триваем различные варианты, но говорить о них пока не бу-ду. Вдруг опять в тех местах, где предполагается строительство путепровода, появятся частные земли, которые остановят реа-лизацию наших планов. В этом году ведётся подбор мест, в сле-дующем будет будет подготов-лен проект по обоснованию ин-вестиций, если всё пойдёт хоро-шо, в течение пяти лет вопрос решим.

Елена Архипова, «Правда 
УрФО»: 

– Давно обсуждается во-
прос заключения концессии 
Гортранса Екатеринбурга. Ког-
да она будет заключена и ка-
ков её финансовый объём?– В техническом задании на концессию необходимо обозна-

чить финансовое обременение, объём привлечённых инвести-ций и сроки. Эти сроки обсуж-даются с потенциальными кон-цессионерами. Исходя из зая-вок, которые подаются, состав-ляется техническое задание. Главным итогом концессионно-го соглашения должно быть ка-чественное улучшение. Это се-рьёзный вопрос, мы этой рабо-той занимаемся уже второй год. Рассчитываем, что в в следую-щем году выйдем на финаль-ные документы. Это вопрос со-гласования с контролирующи-ми ведомствами, ФАС. Это будет открытый конкурс. Вместе с го-родом вы выберем оптималь-ное предложение, которое будет подходить городу, жителям.
Валентина Завойская, Ин-

терфакс-Урал: 
– Стоит ли нам в следу-

ющем году ожидать финан-
сирование из федерального 
бюджета на вторую ветку ме-
тро?– Вопрос сложный. Мы ни на минуту не останавливались в решении задачи. Ведётся рабо-та по трассировке, отбору пред-ставленных проектов. Мы по-стоянно ведём переговоры с по-тенциальными участниками, рассматриваем вопрос с привле-чением концессионеров, работы ведутся. Мы выбираем вариан-ты. Все говорят, что нужен про-ект, мы занимаемся им. Финан-сирование будет, когда будет яс-на стоимость проекта. 

Анастасия Фирсова, «Ала-
паевская искра»:

– Вопрос касается строи-
тельства моста через реку Та-
гил в посёлке Махнево. В дан-
ный момент пять населённых 
пунктов и часть посёлка Мах-
нёво соединяет с Большой 
землёй низководный мост, по-
строенный ещё в 1960-е годы. 
Во время половодий его зали-
вает и движение транспорта 
прекращается. Проект ново-
го моста готов, он прошёл экс-
пертизу, вопрос только в том, 
выделят ли средства из об-
ластного бюджета на его стро-
ительство?

(Отвечает на звонок мини-
стра транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской обла-
сти Василия Старкова)

Губернатор:– У нас по мосту в Махнёво что происходит по следующему году?
Министр транспорта:– Запроектирован, деньги в программе есть, в следующем году начнём строить.
О подготовке 
к спортивным 
событиям
Алина Имамова, ТАСС:
– Спортивный арбитраж-

ный суд принял решение о за-
прете проведения междуна-
родных мероприятий на тер-
ритории России на два года. 
Как ведётся подготовка к чем-
пионату мира по волейболу 
2022 года в Екатеринбурге, и 
ведётся ли? – Огорчило это решение, не хочу вдаваться в подробности, мы все знаем, почему это про-исходит. Но решения, которые приняты до суда, обязательны к исполнению, в том числе и про-ведение чемпионата мира по во-лейболу. Он будет проведён тог-да, когда будет позволять сани-тарно-эпидемиологическая си-

туация. Если уж Олимпиаду в Токио перенесли, то понятно, что другие мероприятия назна-чают на другие даты. Мы плани-ровали проводить чемпионат в  ДИВСе – он готовится, проводит-ся модернизация. К 2022–2023 году там всё будет подготовле-но. Академия Карполя, безуслов-но, будет использована в каче-стве тренировочных площадок для участников чемпионата ми-ра, и не только; и для участников Всемирных студенческих игр. Что касается ледовой арены, ес-ли наши строители смогут сде-лать её раньше, мы будем пред-лагать провести там финальные матчи. Но изначально планиро-вался только ДИВС.
Павел Пивоваров, Накану-

не.RU: 
– В августе прошлого года 

корпорация «Атомстройком-
плекс» получила от компании 
«Синара-Девелопмент» кон-
тракт на строительство Двор-
ца водных видов спорта. Дво-
рец, таким образом, будет воз-
ведён на деньги компании. В 
проекте бюджета Свердлов-
ской области на этот год за-
ложены средства на возведе-
ние того же самого Дворца во-
дных видов спорта. Зачем за-
ложено в бюджет 14 миллиар-
дов на дворец, если его возве-
дёт «Атомстройкомплекс» за 
10 миллиардов «Синары»? Да-
же в Казани к Универсиаде та-
кой дворец стоил три милли-
арда рублей.– Это разные проекты. Ка-зань построила в 2010 году, я сейчас не берусь говорить о сто-имости и курсовой разнице на тот момент. Проект в Новоколь-цовском будет соответствовать всем международным требова-ниям высшей категории. Замы-сел проекта почти такой же, как возводили в Будапеште. Что касается «Синары», они вправе сами выстраивать взаи-моотношения с подрядчиками, которых нанимают на работу. Есть ценовая экспертиза, за её пределы никто не вылезет. Мы заинтересованы в том, чтобы всё прошло чисто, законно и без всяких скандалов. Это крайне важно. Обязательство по строи-тельству дворца лежит на феде-ральном и региональном бюд-жете. «Синара» заплатила рань-ше, чтоб стройка не останови-лась. Мы получили право про-ведения Универсиады за доста-точно короткое время. Обяза-тельство по возведению госу-дарство взяло на себя. А то, что «Синара» строит вперёд, кре-дитуя собственными деньгами подрядчика – им за это только спасибо надо сказать. 

Елизавета Порошина, «Об-
ластная газета»:

– В ближайшие годы за-
планировано проведение Все-
мирных студенческих игр. Не 
сократятся ли планы нашего 
региона в связи с существую-
щими ограничениями?– Мы не собираемся сни-жать никаких темпов. Вы 
поймите, когда «мы» – это 
не только Екатеринбург, не 
только Свердловская об-
ласть, а страна берёт на себя 
обязательства по проведе-
нию тех или иных событий, 
мероприятий – вариантов, 
кроме как исполнить взя-
тые на себя обязательства, 
просто нет. Мы всё сделаем, 
всё подготовим и всё испол-
ним. Это честь нашей страны, 

это честь нашего региона, это честь города Екатеринбурга.
О политике 

Анастасия Реутова, «Ком-
мерсант-Урал»:

– В следующем году пред-
стоят выборы в Заксобрание 
и в Госдуму. Какие новые лица 
могут появиться в нашем Зак-
собрании? У каких действу-
ющих депутатов есть шанс 
остаться, а у каких – нет?– Решать людям. Будут дей-ствующие или нет. Есть дей-ствующему составу что предъ-явить людям? Кто расположил людей, тот и останется. Конеч-но, будут новые лица. Если де-путат работал и на той или иной территории происходят поло-жительные изменения, конеч-но, я думаю, у него больше шан-сов остаться.

Любовь Букреева, «Об-
ластное телевидение»:

– В пандемию задачи, по-
ставленные Президентом Рос-
сии в части выполнения на-
циональных проектов, никто 
не отменял. Расскажите, по-
жалуйста, каких результатов 
Свердловской области уда-
лось добиться в этом направ-
лении.– По нацпроекту «Жильё и городская среда» из средств об-ластного и федерального бюд-жетов было проведено ком-плексное благоустройство Пар-ка Победы в Нижнем Тагиле, Рощи Памяти в Североураль-ском городском округе в посёл-ке Калья, площади и Парка По-беды в Ревде. Всего на эти цели было израсходовано более 200 миллионов рублей. Работа ещё продолжается и будет вестись. С учётом начатого в текущем году, она будет продолжена и в 2021 году.Что касается экономиче-ских итогов. Я скажу, что наш крупный бизнес и инвестици-онные процессы показывают неплохие результаты, даже не-смотря на существующие про-блемы в экономике. Вы знаете, что под ограничения попала в основном сфера обслуживания. Это малый и средний бизнес, он действительно пострадал. Мы в связи с этим, конечно же, недо-получили серьёзные средства в бюджет. Вместе с тем мы прове-ли ряд серьёзных переговоров с нашими финансово-промыш-ленными группами, где дого-варивались по экономическим вопросам, договаривались об отсрочке возврата платежей, работали с банковскими инсти-тутами для того, чтобы полно-стью обеспечить финансиро-вание всех взятых на себя обя-зательств. Я вам хочу сказать, что мы все обязательства, взя-тые на себя в 2020 году, выпол-ним обязательно. Есть непло-хая тенденция по экономиче-ским показателям – по индексу промышленного производства и ряду других показателей, ко-торые крайне важны для наше-го региона. Они сегодня боль-ше, чем в 2019 году. Но вопрос, связанный с выходом на до-кризисный период работы ма-лого и среднего бизнеса, тор-говых центров, ещё стоит. Мы над этим действительно рабо-таем каждый день. У меня есть все основания полагать, что мы обязательно со всеми кризис-ными и посткризисными явле-ниями совместными усилиями справимся.

Дарья Александрович, 
66.ru:

– Вопрос про Галину Мак-
симовну (Кулаченко, замгу-
бернатора – министра фи-
нансов, которая в ближай-
шие дни уйдёт в отставку, – 
Прим. ред.): сколько нам жить 
без министра финансов? Ког-
да будет назначен новый? И 
ожидать ли нам ещё тюмен-
цев в правительстве?– Что вы так за тюменцев переживаете? Исполняющий обязанности министра финан-сов будет назначен с момента последнего дня работы Галины Максимовны. Есть процедуры назначения, связанные с феде-ральным Минфином. Как толь-ко все они пройдут – будет ми-нистр.Что касается, кого ждать, тюменцев или не тюменцев. Екатеринбург тем и хорош, что здесь работают люди из Баш-кирии, люди из Татарстана, из Челябинска, из Курганской об-ласти, отовсюду. Они приносят сюда свои идеи. Если говорить про меня, то я в Тюмени про-жил 2,5 года. Я тюменец, хотя я всю свою сознательную жизнь прожил на Севере, в Сургуте. Так давайте меня тогда ханты-ман-сийцем называйте. Или Павел 
Владимирович (Креков, замгу-
бернатора. – Прим. ред.) – всю жизнь прожил в Казахстане. Ва-
лерий Аркадьевич (Чайников –
замгубернатора – руководитель 
аппарата губернатора и пра-
вительства области. – Прим. 
ред.) – всю жизнь прожил и про-работал на Севере и в Башкорто-стане. 

Александр Аникин, 
«Уральский меридиан»:

– Несколько лет назад 
Свердловская область оказа-
лась лидером по применению 
конкурсных процедур при на-
значении на должности госу-
дарственной службы в основ-
ном руководителей государ-
ственных органов. Будет ли 
продолжена данная практи-
ка?– На какие-то обществен-но значимые должности, ско-рее всего, да, будем проводить. Но сегодня на уровне кадровых служб проходит такой же кон-курс – так же рассматриваются вакансии, так же специалисты, так же идёт согласование по ли-нии всех тех, кому положено со-гласовывать, проверяются ком-петенции, образование, возмож-ности, пишутся работы по виде-нию. Это всё проходит на уров-не кадровых служб, и потом мне уже приносят несколько вари-антов решения. Наверное, и бу-дет – министерство инвести-ций и развития, вы знаете, мы по конкурсу выбрали. Это меж-отраслевая, значимая работа – не узкая направленность. По-

этому на какие-то такие долж-ности, конечно же, будем делать публично.
О ситуации в 
муниципалитетах

Ольга Шиханова, «Обозре-
ние» (Новая Ляля):

– В посёлке Лобва есть 
школа №10. Это единствен-
ная школа в районе, где де-
ти учатся в две смены. Школа 
построена в 1960-х годах про-
шлого века, деревянные пере-
крытия. И есть ещё одна шко-
ла. Находится в промзоне. Там 
нет централизованной кана-
лизации. Вопрос строитель-
ства новой школы и объеди-
нения этих двух школ обсуж-
дался нашим главой с вами в 
июне 2019 года, получил одо-
брение. Вы обещали выде-
лить на разработку проек-
тно-сметной документации 
14 миллионов из областного 
бюджета. В 2020 году деньги 
не были выделены. Будут ли 
они выделены в 2021 году?– Будут. Поймите, коллеги, нам действительно приходи-лось принимать решения в се-рьёзных условиях. Пришлось не резать наши программы, а пере-группировывать. Это всё проис-ходило в дежурном режиме. До-говаривались о выполнении в этом году – оплата в следующем году. Одновременно нам нужно было изыскать деньги на фи-нансирование нашей медици-ны. Это достаточно непростая работа. Я в курсе этой школы, в курсе этих проблем. Планы у нас такие есть. В этом году на про-ектирование финансирование будет выделено. Мне подсказы-вают, уже есть в бюджете.

Анна Григорьева, Tagilcity.
ru:

– В этом году наше изда-
ние приобрело газоанализа-
тор для замера пяти вредных 
веществ в воздухе. Ежедневно 
мы делаем замеры в разных 
частях района города. Послед-
ние 20 дней наш прибор ре-
гистрирует превышение пре-
дельно допустимой концен-
трации вредных веществ. Ка-
ким образом областное пра-
вительство ведёт работу с 
предприятиями-загрязните-
лями Нижнего Тагила? – Вы ведь тагильчанка, дав-но там живёте? Скажите, даже на вид, без приборов, ситуация изменилась по сравнению с пят-надцатилетней давностью?

– Ситуация изменилась, но 
вопросы остались.– Естественно. Я не хочу под-вергать сомнению действитель-ность показаний прибора, кото-рый вы купили. Но приборы, на основании которых делаются какие-то выводы, должны быть 

соответствующим образом сер-тифицированы, и на их основа-нии потом выстраиваются про-изводственные программы. Я хочу одно сказать: мы с компа-ниями-загрязнителями заклю-чили соглашение – это и ЕВРАЗ, и «Уралвагонзавод», и «Урал-химпласт» в Нижнем Тагиле. Ежегодно тратится свыше мил-лиарда рублей на экологиче-ские программы. Мы этим за-нимаемся уже семь лет. И в том числе благодаря этим програм-мам удалось существенно сни-зить выбросы. Работу по приве-дению выбросов фактически к нулю мы будем продолжать. Год назад мы ввели домну на НТМК. Эта домна работает практиче-ски без выбросов. Было инве-стировано порядка 18 млрд ру-блей. Остались вопросы, связан-ные с выбросами на Коксохиме, есть вопросы с выбросами и с организацией, как вы сказали, санитарных зон наших гиган-тов. Это действительно непро-стая работа – по санитарным зо-нам. Проекты готовы, они нахо-дятся на экспертизе. А то, что вы за этим следите и постоянно нас информируете, меня очень ра-дует.
О разном

Алексей Лагутин, «It’s My 
City»:

– В Екатеринбурге так и не 
началось строительство хра-
ма Святой Екатерины. Это во-
прос общественно значимый, 
участвуете ли вы в его обсуж-
дениях? По вашим оценкам, 
когда может начаться строи-
тельство и когда оно может 
завершиться? И скажите, рас-
сматривается ли вариант аль-
тернативной площадки для 
храма?– Знаю, ведутся переговоры. Как только благотворители, ин-весторы будут готовы, они вый-дут, будут строить. В этом я уча-ствую. Что касается альтернати-вы, люди уже проголосовали – какая альтернатива? 

Дмитрий Сивков, «Шалин-
ский вестник»:

– В этом году мы при под-
держке фонда президентских 
грантов реализовали проект 
по возрождению горнозавод-
ского традиционного костю-
ма «Баской крой». Провели ис-
следование одежды и создали 
уникальную коллекцию ко-
стюмов, сейчас представляем 
её жителям области. Поняли, 
что к данной теме есть боль-
шой интерес. Как вы сами от-
носитесь к сохранению тради-
ций горнозаводской цивили-
зации, готовы ли лично под-
держать проект? – Классная идея, я знаком с вашим проектом. Через такой необычный подход мы раскры-ваем наше культурное наследие – не только для гостей нашего региона, но и для тех, кто здесь живёт. Дам коллегам поручение проработать вопрос поддерж-ки не только в Шалинском го-родском округе – надо попробо-вать распространить этот опыт на всю область. Инженерные классы у нас есть – это дополни-тельные возможности для твор-чества. А косоворотку я куплю у вас, мерки передам. 

Андрей Горбунов, телера-
диокомпания «Альтекс-Ме-
диа» (Артёмовский):

– Я общался со своими кол-
легами перед тем, как прийти 
на конференцию – очень мно-
гие телерадиокомпании ска-
зали, что в этом году поддерж-
ки не получали. Просьба об-
ратить внимание, потому что 
если не будет информации 
от нас, от тех, кто отвечает за 
свою информацию, эта пусто-
та заполнится, и заполнит-
ся некачественной, фейковой 
информацией.– Вы уже знаете, что у нас новый директор Департамен-та информации, я думаю, что в кратчайшие сроки она разбе-рётся в этом вопросе. Моя по-зиция – конечно, надо поддер-живать, и будем поддерживать. Почему у вас такая инсайдер-ская информация появилась – я не знаю, в этом мы тоже раз-берёмся. Мы настроены на кон-структивную работу. Без вас, без средств массовой информа-ции, качественно решить те или иные проблемы не представля-ется возможным, и я это пони-маю.

Подготовили Юлия ШАМрО, Ольга КОШКИНА, Елизавета ПОрОШИНА, Анна ЧЕрНОбрИвцЕвА
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В результате реформы ОМС перед пациентами может встать ещё большая проблема 
по получению направления на бесплатное лечение в желаемую больницу
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В начале декабря председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для 
реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Документ содержит 20 пунктов, распреде-
лённых по шести направлениям. На фоне формальных и общих формулировок, например, «обновление и 
модернизация инфраструктуры медицинских организаций», «совершенствование системы профилакти-
ки инфекционных заболеваний», особенно выделяются пункты по паллиативной помощи и системе ОМС.

– Представленный план мероприятий – крайне короткая бумага, которая фактически идёт в разрез 
с тем, что делалось и что уже было подготовлено, – считает руководитель Свердловской общественной 
организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Очевидно, что план будет меняться, учи-
тывая пандемию. Но внимание привлекают два момента. Первый – «ревизия» системы ОМС для повы-
шения прозрачности финансовых потоков и персонифицированного учёта. То есть 27 лет потоки были 
непрозрачными? Второй – пункт о создании условий для проведения общественными советами незави-
симой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями. Получается, какие-то общественные 
советы, которые явно имеют исключительно совещательные функции, должны заниматься оценкой ка-
чества медуслуг, когда система ОМС в принципе и создана для этого. Видимо, под этими советами под-
разумевается врачебная палата, которая будет вести внутрикорпоративный, а не реальный контроль в 
пользу пациентов. И эта новация должна вызвать настороженность потребителей медицинских услуг.

Наталья ДЮРЯГИНА
Президент России Владимир 
Путин в декабре подписал за-
кон о реформе системы обяза-
тельного медицинского стра-
хования (ОМС). С 1 января 
2021 года Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) будет 
самостоятельно отвечать за 
вопросы финансирования и 
контроля медпомощи в феде-
ральных медучреждениях – 
страховые компании остают-
ся «за бортом». Изменятся и 
некоторые принципы оказа-
ния медицинской помощи.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВПредложения об изменени-ях системы ОМС вызвали шквал недовольства со стороны Все-российского союза пациентов и Всероссийского союза стра-ховщиков. Президент Всерос-сийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс даже обратил-ся с письмом к Президенту Рос-сии, подчёркивая, что предла-гаемые изменения кардиналь-но меняют принципы функцио-нирования ОМС и могут нанести непоправимый урон этой отрас-ли. Тем не менее закон приняли чуть больше чем за два месяца. Скоро федеральные боль-ницы станут фактически обосо-бленными: согласно изменениям закона об ОМС, финансирование федеральных медучреждений будет осуществляться напря-мую из ФФОМС, в бюджете фон-да для этого выделят отдельные деньги. Как отметил спикер Гос-думы Вячеслав Володин во вре-мя интервью телеканалу «Россия 24», качество оказания медицин-ской помощи в результате это-го «должно вырасти, потому что объёмы финансирования будут выше и будет меньше проволо-чек». В ведении страховых ком-паний остаются только регио-нальные медучреждения. – Я давно отстаиваю пози-цию об устранении ненужных фирм-посредников в виде стра-ховых компаний из системы 

здравоохранения, – комменти-рует «Облгазете» депутат Госу-дарственной думы от Свердлов-ской области Дмитрий Ионин. – Закон поддерживаю, но толь-ко как первый шаг на этом пути.   Страховщики считают, что реформа выводит больницы фе-дерального подчинения из-под независимого контроля страхо-вых медорганизаций.– Выделение федеральных медучреждений в отдельную ка-

тегорию и наделение ФФОМС функциями страховщика созда-ёт конфликт интересов у фон-да, который будет одновремен-но выполнять функции и про-веряющего, и проверяемого, на-ходясь с большой долей вероят-ности на стороне медорганиза-ции, – считает вице-президент Всероссийского союза страхов-щиков Дмитрий Кузнецов. – Страховщики ежегодно прово-дят миллионы экспертиз и вы-

являют огромное количество дефектов медицинской помо-щи. Причём значимая доля из них – очень серьёзные, которые влекут за собой неблагоприят-ные последствия или оказыва-ют влияние на ухудшение со-стояния здоровья пациента. На-ши опасения вызваны практи-кой отмены результатов таких экспертиз страховщиков со сто-роны территориальных фондов ОМС даже при выявлении во-

пиющих нарушений со стороны больниц. Да, по всей видимости, будет решён вопрос стабильного финансирования примерно пяти процентов от общего числа мед-организаций. Но будет с боль-шой долей вероятности тормо-зиться развитие системы защи-ты прав застрахованных. При этом изменения закона об ОМС затрагивают и финанси-рование страховщиков: объёмы расходов на ведение их дел (РВД) сократили с нынешних 1–2 про-центов до 0,8–1,1 процента. По мнению члена Общественного совета по защите прав пациен-тов при Росздравнадзоре Алек-
сея Старченко, это поставит страховщиков в стеснённое по-ложение и скажется на качестве их работы: сократятся расходы на экспертов, на информирова-ние пациентов. В Свердловской области уровень РВД уже давно составляет 1 процент, изменится ли он – неизвестно. 

КОЕЧНАЯ КАРУСЕЛЬБольше всего в результате реформы ОМС специалисты бо-ятся снижения качества меди-цинской помощи.– Выписывать больных ско-рее всего станут недолеченны-ми: федеральным больницам выгодно, чтобы на одной койке пролежало как можно больше пациентов за месяц. Я уже пред-вижу эту коечную карусель, ко-

торая будет проводиться недо-бросовестными сотрудниками федеральных медучреждений в расчёте на свою безнаказан-ность, – считает Алексей Стар-ченко. – В статье 16 закона об ОМС говорится, что пациент име-ет право на возмещение страхо-вой медицинской организацией ущерба, причинённого в связи с неисполнением или ненадлежа-щим исполнением ею обязанно-стей по организации предостав-ления медпомощи. Про ФФОМС, который будет отвечать за фе-деральные медучреждения вме-сто страховых компаний, в зако-не ничего не сказано. То есть, по сути, он безответственный пе-ред пациентами.Помимо этого, возможен рост отказов в оказании меди-цинской помощи. Если сейчас застрахованные лица могут об-ратиться за медпомощью в лю-бую медицинскую организацию независимо от территориально-го расположения, то со следую-щего года выбор пациентом фе-деральной клиники ограничи-вается порядком, «установлен-ным уполномоченным феде-ральным органом исполнитель-ной власти». По мнению Алек-сея Старченко это приведёт к тому, что людям будут отказы-вать в выдаче направлений в федеральные больницы, при-крываясь тем, что там закончи-лись выделенные на бесплат-

ное лечение квоты: либо лечи-тесь у себя, либо платите.– Самое страшное, что об 
этих нарушениях никто не 
узнает, если пациент не по-
жалуется, – говорит Алексей 
Старченко. – Страховые ком-
пании не будут видеть в об-
щем реестре, как проходи-
ло лечение человека в феде-
ральном медучреждении, и 
не смогут ему помочь. Полу-
чается «экспертная дыра». Федеральный фонд должен бу-дет сам организовывать экс-пертизы на местах в федераль-ных медучреждениях. Меха-низм экспертизы не продуман, но, вероятно, экспертов будут гонять туда сюда, а это потре-бует больших денег.

ИЩЕМ НОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ? В Свердловской области к числу федеральных относятся 18 медицинских организаций. В их числе – два научно-иссле-довательских института и пять учреждений системы Феде-рального медико-биологиче-ского агенства (ФМБА) России.– Если федеральное учреж-дение оказывает амбулатор-ную и скорую медицинскую по-мощь прикреплённому/обслу-живаемому населению (как, например, учреждения систе-мы ФМБА), то её финансиро-вание остаётся за региональ-

ной системой обязательного медицинского страхования, – прокомментировал «Облгазе-те» директор Территориально-го фонда обязательного меди-цинского страхования Сверд-ловской области Валерий Ше-
лякин.И всё же пока реформа си-стемы ОМС вызывают боль-ше вопросов и сомнений. На-пример, какие нормативы бу-дут закладывать федераль-ным медучреждениям на ока-зание медицинской помощи? Не уменьшится ли финанси-рование региональных боль-ниц в результате отдельного финансирования федераль-ных медучреждений?Система медицинских уч-реждений уже давно сложи-лась и так или иначе работа-ет. Но если убрать из неё зве-но федеральных медучрежде-ний, которые оказывают раз-ные виды помощи, то резуль-тат непредсказуем. Особенно в период пандемии коронави-руса, которая показывает, что реформы в здравоохранении сейчас нежелательны. Приме-ры того – сбой поставок ле-карств из-за введённой мар-кировки препаратов, волне-ния из-за перевода скорой по-мощи на аутсорсинг.– Это называется менять лошадей на переправе. Когда идут такие события, как пан-демия коронавируса, вводить серьёзные изменения в сфере здравоохранения просто нело-гично, – уверен Алексей Стар-ченко. – Потрясения наложат-ся друг на друга и будут иметь ещё более негативный эффект. Мы должны были сначала ра-зобраться с одной проблемой и только потом браться за дру-гую, а не одновременно решать сто проблем.
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».

Реформа медстрахования: лучше не будетИзменения системы ОМС снизят качество бесплатной медицинской помощи?

Публикация о проведении общественных обсуждений

АО «СУБР» совместно с администрацией Североуральского 
городского округа Свердловской области уведомляет о прове-
дении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «От-
вал вмещающих пород шахты «Черемуховская» АО «СУБР», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Цель реализации проекта: строительство отвала вмещаю-
щих пород для обеспечения дальнейшей эксплуатации шахты 
«Черёмуховская» с соблюдением требований природоохран-
ного законодательства РФ. 

Местоположение: Свердловская область, Североуральский 
городской округ, 2,5 км на восток от посёлка Черёмухово.

Заказчик проекта: АО «СУБР», 624481, РФ, Свердловская 
область, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 5.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – 
март 2021 г. 

Орган, уполномоченный на организацию и проведение 
общественных обсуждений: администрация Североуральско-
го городского округа Свердловской области. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
работа общественной приёмной с 25 декабря 2020 г по адресу: 
АО «СУБР», Научно-техническая библиотека, кабинет 505, 
624481, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина, 
д. 5 и общественные слушания. 

Дата и время общественных слушаний: 28 января 2021 г. 
14:00. Место проведения общественных слушаний: Свердлов-
ская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 15, 3-й этаж. 
Актовый зал. 

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менно в журнале регистрации, расположенном в общественной 
приёмной, а также по адресу: Oleg.Ugarov@rusal.com. Замеча-
ния и предложения принимаются в течение 30 дней с 25 декабря 
2020 г и в течение 30 дней после даты общественных слушаний. 

Сроки и место доступности ТЗ: в течение всей процеду-
ры ОВОС по адресу: https://rusal.ru/about/geography/
severouralskiy-boksitovyy-rudnik/.  1
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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

Верх-Исетский пруд

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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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
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Верх-Исетский пруд — искусственное водохранилище, образован-
ное на реке Исеть в 1725—1726 годах для нужд Верх-Исетского 
завода. Высота пруда над уровнем моря — 249,8 м. 

Водоём вытянут вдоль Исети на 10 км, наибольшая глубина – 
8-10 метров. С юго-запада в пруд впадает речка Светлая. На пруду 
имеется больше десяти островов.

В царские времена водоём был судоходным. Его воды бороз-
дили два парохода, принадлежавших заводу: грузовой (и одновре-
менно буксир) «Работник» и небольшой пассажирский.

1 Поселения заречной части Верх-Исетского посёлка.

2 Остров Баран.

3 Полуостров Большеконный.

4 Остров Высокий. 

Верх-Исетский пруд (как и острова Баран и Высокий и полуостров 
Большеконный) сохранились до наших дней. Но теперь на берегу 
водоёма выросло множество высотных зданий – промышленных, 
жилых и торговых, которые полностью скрыли вид не только на 
острова, но и на сам пруд.

Левый берег водоёма был отдан растущему Верх-Исетскому 
заводу, который в годы советской власти построил на новых пло-
щадях огромный цех холодного проката стали.

Сам пруд долгое время был рекреационной зоной Свердловска – 
Екатеринбурга, однако в настоящее время визовская вода признана 
непригодной для купания.

Зато на рубеже ХХ и XXI веков на акватории пруда стали про-
водиться парусные регаты (в том числе международные), чего, ка-
залось, не может быть по определению.

От старого пейзажа остались только горы на заднем плане...

« Торговый центр «Карнавал». 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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 ВАЖНО
Федеральные медицинские организации на Среднем 
Урале (по данным ТФОМС Свердловской области):
 Центральная медико-санитарная часть (МСЧ)  

№ 91 ФМБА в Лесном;
Центральная МСЧ № 31 ФМБА в Новоуральске;
МСЧ № 32 ФМБА в Заречном;
МСЧ №121 ФМБА в Нижней Салде;
МСЧ № 70  в Екатеринбурге;
НИИ Охраны материнства и младенчества;
Уральский НИИ фтизиопульмонологии;
УГМУ;
Институт высокотемпературной электрохимии 

УрО РАН;
Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпред-

приятий Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека;
354-й Военный клинический госпиталь Минобо-

роны РФ;
Медико-санитарная часть МВД РФ по Сверд-

ловской области;
5-й Военный клинический госпиталь войск на-

циональной гвардии РФ;
Медико-санитарная часть № 66 ФСИН;
Производственное объединение «Октябрь»;
Научно-производственная корпорация «Уралва-

гонзавод»;
Поликлиника № 3 Федеральной таможенной 

службы России;
Уральский федеральный университет.

Как в праздники работают 
медучреждения?

Министр здравоохранения Свердловской об-
ласти Андрей Карлов подписал приказ об 
организации работы лечебно-профилакти-
ческих учреждений региона в выходные и 
праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года. 

В больницах должно быть организовано кру-
глосуточное дежурство из числа руководяще-
го состава и ответственного дежурного врача. 
На случай замены нужно определить дублёра. В 
праздничные дни медучреждения должны быть 
готовы оказать медпомощь населению, обратив 
особое внимание на использование коек, в том 
числе для пациентов с COVID-19. Скорая и неот-
ложная помощь, травмпункты будут работать в 
полном объёме.

Нина ГЕОРГИЕВА

Подготовлено в соответствии 
с критериями,

утверждёнными приказом 
Департамента информационной 

политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, 

публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент 
информационной политики 

Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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После осенней части чемпионата России «шмели» 
располагаются на 12-м месте в турнирной таблице
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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».

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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Музей военной истории 
«Свердловск: Говорит Мо-
сква!» открылся в центре 
столицы Урала, в бывшем 
доходном доме купца Пер-
вушина.Место выбрано не случай-но. Считается, что именно в доме на пересечении улиц 8 Марта и Радищева находи-лась студия, в которой запи-сывались сводки Совинформ-бюро. И голос Левитана зву-чал вовсе не из Москвы, а из Свердловска. Прямых доку-ментов, подтверждающих это, вроде бы не сохранилось (всё-таки Левитан работал в Свердловске в обстановке секретности), но в докумен-тальном фильме «Говорит Свердловск» есть свидетель-ства людей, лично видевших легендарного диктора.   

Год на подготовкуС 2004 года в бывшем до-ходном доме купца Первуши-на располагается областное предприятие «Газовые сети». В июне 2008-го исполняю-щий обязанности главы Ека-теринбурга Александр Якоб подписал постановление об установке на здании памят-ной доски, посвящённой Ле-витану. Часть здания его вла-дельцы передали для му-зея, где и открылась экспози-ция. Заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков на одном из засе-даний регионального прави-тельства сообщал, что из об-
ластного бюджета на созда-
ние музея «Свердловск: Го-
ворит Москва!» выделено 
32 миллиона рублей.Созданием экспозиции по контракту с Уральским госу-дарственным военно-истори-ческим музеем (УГВИМ) зани-малась столичная компания «Моспромдизайн», которая специализируется на разра-ботке музейных экспозиций 

(например, музейно-мемори-ального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске, музея истории Московской окруж-ной железной дороги, выста-вок в Третьяковской галерее).В новом музее три зала, посвящённых Юрию Леви-тану, истории радио на Ура-ле и собственно Великой Оте-чественной войне. Экспона-ты приобретались у коллек-ционеров, на аукционах. Доку-ментальные, фото- и видеома-териалы переданы Централь-ным государственным архи-вом, Центром документации общественных организаций Свердловской области, Сверд-ловским областным фильмо-фондом. Экспонатами, свя-занными с именем Юрия Ле-витана, поделился Владими-ро-Суздальский музей-запо-ведник (Юдка Левитан родил-ся в 1914 году во Владимире, и именно там хранится весь его архив). Год шла подготови-тельная работа, два месяца за-нял монтаж.   Экспозиция оснащена 

мультимедийными техноло-гиями, без которых уже труд-но представить современный музей – радиусная стена, на которой демонстрируются кадры кинохроники с голо-сом Юрия Левитана, мульти-медийный стол с картой во-енных действий, где можно узнать подробную информа-цию по различным сражени-ям Великой Отечественной войны. Но отдельного упоми-нания заслуживает стекло пе-ременной прозрачности – за экраном, транслирующим ка-дры кинохроники, вдруг по-является реконструирован-ная радиостудия. Все предме-ты в ней аутентичные (раз-ве что, как рассказали корре-спонденту «Областной газе-ты» сотрудники музея, обив-ку у дивана пришлось заме-нить, поскольку она пришла в негодность). Но, скорее всего, как-то так и выглядела сту-дия, где работал Левитан.Где конкретно она распо-лагалась, тоже неизвестно – кто говорит, что в подвале, по 

другой версии – на одном из двух этажей (тем более что до войны в здании размещал-ся Свердловский радиокоми-тет). Но так ли это важно? В конце концов, в Самаре суще-ствует музейный комплекс «Бункер Сталина», в котором верховный главнокомандую-щий вообще никогда не был. Что не мешает бункеру быть едва ли не главной туристи-ческой достопримечательно-стью города.
Пока по 
предварительной 
записи
А Левитан в Свердлов-

ске, скорее всего, был. Счи-
тается, что с августа 1941-
го по март 1943 года. Есть, кстати, версия, что из Сверд-ловска Юрий Левитан уехал как раз в Куйбышев (ныне – Самару), где начала функцио-нировать самая мощная на тот момент радиостанция. Либо сразу вернулся в Мо-скву, и в дальнейшем его го-

лос звучал с улицы Горького (ныне – Тверской).Музей «Свердловск: Го-ворит Москва!» имеет статус филиала Уральского государ-ственного военно-историче-ского музея.– Здесь представлены эле-менты быта советских солдат и тружеников тыла, – рассказа-ла «Областной газете» замести-тель генерального директора УГВИМ по музейной деятельно-сти Виктория Керимова. – Об-разцы различных радиостан-ций, телефонный аппарат 1943 года, который великолепно со-хранился. Есть метрическое сви-детельство, фотографии семьи, самого Юрия Левитана в разные годы, копия его трудовой книж-ки. В наших планах расширение информации, будем добавлять предметный ряд, надеюсь, что у нас появится новое помещение в этом здании, и мы сможем рас-ширить наш музей.

В период ковидных огра-ничений музей будет рабо-тать только с коллективны-ми посещениями по пред-варительной записи. Но в дальнейшем станет досту-пен и для свободного по-сещения. Правда, остаётся вопрос – насколько рента-бельным будет небольшой музей, находящийся пусть даже в центре Екатеринбур-га, но заведомо проигрыва-ющий крупным музейным комплексам? Вопрос, ско-рее всего, риторический, и расходы на содержание музея лягут на областной бюджет.   
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».

Откуда говорил Левитан?Одна из самых известных легенд Екатеринбурга стала основой нового музея
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Стекло переменной прозрачности выступает в роли экрана…

…а за ним – реконструкция радиостудии

 ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ
Ошибочно считается, что именно Юрий Левитан первым сообщил 
о начале Великой Отечественной войны: первенство здесь принад-
лежит народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молото-
ву. Левитан за годы войны зачитал на радио около двух тысяч сво-
док Совинформбюро и сообщил советскому народу о капитуляции 
Германии. Записи военных лет не сохранились. Некоторые наиболее 
значимые сообщения Совинформбюро Юрий Левитан записал уже 
после войны, в 50-е годы.  

«Урал» – лучший из худшихДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
заключительном матче 2020 
года на выезде не сумел пере-
играть «Тамбов» (1:1). После 
19 туров «шмели» занимают 
12-ю строчку в турнирной 
таблице чемпионата России.

Проблемы
с составомЭтот год в российском фут-боле стал особенным. Большой перерыв из-за пандемии, дол-гие споры о том, нужно ли воз-обновлять сезон 2019/2020. В итоге прошлый сезон с горем пополам доиграли, а новый на-чали уже спустя две недели.То есть, по большому счёту, команды остались без предсе-зонной подготовки. Перевели дух – и снова игры. А у «Урала» эта ситуация усугубилась ещё и тем, что Дмитрий Парфё-

нов ушёл в отставку, его место занял Юрий Матвеев, кото-рый в команде находится уже очень давно и наконец-то по-лучил возможность полноцен-но поработать в качестве глав-ного тренера.Новый тренерский штаб в летнее трансферное окно по-пытался решить одну из глав-ных проблем команды и уси-лить оборону. Взяли централь-ных защитников Владимира 
Рыкова и Стефана Странд-
берга, второго голкипера ЦСКА Илью Помазуна, усили-ли опорную зону Бранко Йо-
вичичем и Даниэлем Мишки-
чем. И это действительно сра-ботало: пропускать стали го-раздо меньше. Алексей Гераси-
мов и Владимир Рыков сфор-мировали неплохую связку в центре обороны. Потом к ним добавился и Страндберг, Сте-фан и Алексей чередовались в стартовом составе, а опытный Рыков был незаменимой фи-гурой в схеме Юрия Матвеева. Подвели травмы: во второй по-ловине осенней части повреж-дения получили и Страндберг, и Рыков, поэтому начались пол-нейшие эксперименты с соста-вом в исполнении тренерско-го штаба. Вытащили заскучав-шего на скамейке запасных Ра-
фала Августыняка, игравше-го в прошлом сезоне в опорной зоне: теперь же ему пришлось закрывать дыры в центре обо-роны. В последних семи матчах «Урал» пропустил аж 11 мячей, 

и, конечно, это связано имен-но с теми перестановками, ко-торые произошли вследствие травм. Остаётся надеяться, что к весенней части чемпиона-та вся оборонительная линия «Урала» будет в строю.Если оборону «Уралу» уда-лось подтянуть, то в атакую-щих действиях наступил пол-ный мрак. «Шмели» умудри-лись не забить аж в восьми мат-чах чемпионата, а всего за 19 игр у подопечных Юрия Мат-веева 16 забитых мячей. Негу-сто: меньше екатеринбургской команды забили только «Уфа», «Ротор» и «Тамбов».«Урал» растерял почти всех своих нападающих и во-шёл в сезон лишь с Андре-
ем Панюковым и только что приобретённым из ПФЛ Да-
видом Караваевым. Все по-пытки подписать нападаю-щего до закрытия трансфер-ного окна обернулись прова-лом (в качестве кандидатов были Кирилл Панченко, Ев-
гений Марков и многие дру-гие), и поэтому с дивана дёр-нули Павла Погребняка, ко-торому стукнуло уже 37 лет. С ним решили не продлевать контракт по завершении про-шлого сезона, новую коман-ду Павел не нашёл и спокой-но наслаждался заслуженной пенсией. Но в «Урале» решили по-другому и предложили ему вновь вернуться в команду.Причём не просто вернуть-ся, а сразу в основу. У Панюко-ва начались какие-то немыс-лимые проблемы со здоровьем – то одна травма, то другая. Ну и пришлось Погребняку с ходу выходить и играть по 90 минут. Результаты очевидны: в восьми матчах – один гол. Как, в прин-ципе, и у Панюкова. Два гола у 

основных нападающих коман-ды в 19 играх – это не просто плохо. Это кошмарно. 
Отман Эль Кабир замет-но сдал по сравнению с про-шлым сезоном (плюсом ко все-му травмы, которые получал голландец). Егорычев, Подбе-

рёзкин, Ефремов также дале-ки от того уровня игры, на ко-торый рассчитывает тренер-ский штаб. Вот и получается, что все атакующие действия так или иначе строятся на Эри-
ке Бикфалви, который про-должает держать свой высо-кий уровень.

Перестановки
в руководствеУдивительно, но в этом се-зоне «Урал» отнял очки прак-тически у всех топовых команд: ничьи с «Локомотивом», «Зе-нитом», ЦСКА и «Спартаком», а также победа над «Краснода-ром». И при этом команда дваж-ды не выиграла у «Тамбова», ко-торый на грани распада, у де-бютанта «Ротора», безвольно проиграла тульскому «Арсена-лу» и «Ахмату». «Урал» совер-шенно не умеет играть с пози-ции силы, играть первым но-мером в матчах, где это делать нужно, – нулевые ничьи с «Там-бовом» и «Ротором» прямое то-му подтверждение.На данный момент «Урал» занимает 12-ю строчку в тур-нирной таблице. Ниже – «Уфа», «Тамбов», «Ротор» и тульский «Арсенал», отрыв екатерин-буржцев составляет семь оч-ков. А до заветных некогда Ев-рокубков – девять очков. Полу-чается, в плане результата ни-чего не изменилось с приходом нового тренерского штаба. Как боролся «Урал» за сохранение прописки (желательно без сты-

ковых матчей), так он и пресле-дует эту же цель.Очевидно, что для каких-то весомых перемен нужны кадровые изменения. И в пер-вую очередь это касается со-става. Для борьбы за Еврокуб-ки необходимы качественные трансферы. Новое руководство клуба в лице председателя со-вета директоров Дмитрия 
Пумпянского анонсировало двукратное увеличение бюд-жета в течение ближайших двух лет, и, соответственно, по-становку более серьёзных за-дач перед командой. А пока «Уралу» просто необходимо держаться в элите, с чем екате-ринбуржцы справляются.До увеличения бюджета ещё далеко, зато клуб анон-сировал перестановки в руко-водстве. Пост вице-президента клуба займёт Игорь Ефремов. Он находился на должности руководителя Футбольной на-циональной лиги (ФНЛ) аж де-сять лет, с самого её основания. В футбольных кругах он как раз и известен только по этой работе, а также по работе пред-седателем Федерации футбола Московской области (с 2004 года). Обе эти должности дале-ки от того, чем придётся зани-маться Ефремову в «Урале», и пока с трудом представляется, как Игорь Викторович будет справляться. В своей спортив-ной карьере Ефремов играл в мини-футбол за различные клубы, в том числе и за «Сина-ру». Сезон 1995/1996 провёл в Екатеринбурге и именно тог-да познакомился с Григори-
ем Ивановым. Интересно, что Ефремов возглавит весь спор-тивный блок: будет входить и в трансферный, и в селекцион-ный отделы, а также куриро-вать молодёжную команду и «Урал-2». Довольно много пол-номочий для нового человека в клубе.Сейчас «Урал» ушёл на зим-ние каникулы. Первый матч ве-сенней части сезона «шмели» проведут в 1/8 финала Кубка России. 20 или 21 февраля у по-допечных Юрия Матвеева вы-ездной матч против «Уфы».
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».

«Аэлиту» впервые вручили американскому автору Пётр КАБАНОВ
На старейшем в нашей 
стране фестивале фанта-
стики «Аэлита», который 
в этом году был проведён 
онлайн, названы лауреа-
ты. Главную премию ХХXVII 
онлайн-конвента полу-
чит американский-фантаст 
Майкл Суэнвик. «Аэлита», которая, напом-ним, берёт своё начало с 1981 года, в этот раз была объеди-нена со вторым Международ-ным литературным фестива-лем им. А.С. Пушкина и со вто-рым Всероссийским литера-турным конкурсом «Новый сказ» памяти П.П. Бажова. Три литературных мероприятия, организованные Интернаци-ональным Союзом писателей, «по законам нашего време-ни» провели онлайн. Премия «Аэлита» присуж-дена фантасту Майклу Суэн-вику – автору (в числе проче-го) романов «Дочь железно-го дракона», «Вакуумные цве-ты», «Путь прилива». 70-лет-нему писателю, кажется, из наград не хватало только «Аэлиты». В разные годы он получал самые престижные премии мира, среди которых «Небьюла», «Хьюго», WFA (World Fantasy Award).  Суэнвик стал первым аме-риканцем, награждённым главной премией «Аэлиты». В своём интернет-блоге фан-таст написал, что он потрясён. – По причинам, известным всем, «Аэлита» прошла вирту-ально, и я не смог вернуться в Екатеринбург (писатель ра-
нее уже приезжал на фести-
валь на Урал. – Прим. «ОГ»). Город, который очень люблю. Но оказанная мне честь от этого не менее приятна. Другие награды «Аэлиты» распределились следующем образом: премия им. В.И. Бу-грова досталась Сергею Вол-

кову, премия «Гиперболоид» – Саше Кругосветову, премия «Орден «Рыцарь фантастики«» (им. И.Г. Халымбаджи) – Нико-
лаю Калиниченко, «Аэлита-Старт» – Леону Смиту. В параллельных проектах, в частности во втором Всерос-сийском литературном кон-курсе «Новый Сказ» памяти П.П. Бажова, лауреатом лау-реатов (именно так оргкоми-тет именует главный приз, он же «Супер Гран-при») стал уральский писатель-фантаст, заведующий литературной частью новоуральского Теа-тра музыки, драмы и комедии 
Евгений Гаглоев. «Лауреатом лауреатов» II Международного литератур-ного фестиваля им. А.С. Пуш-кина стал московский писа-тель Ник Одинцов. 

С полным списком лау-
реатов можно ознакомить-
ся на oblgazeta.ru.
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ВТБ достиг рекордных выдач 
ипотеки в Свердловской 
области

За 11 месяцев 2020 года свердловчане оформили в ВТБ более 
10,5 тыс. жилищных кредитов на 24,1 млрд рублей. Это на 27% 
превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года и на 10% 
– продажи за весь 2019 год, который ранее был рекордным по вы-
дачам ипотеки.  

В четвёртом квартале спрос на ипотеку в регионе достиг пиковых 
значений для 2020 года: объём сделок ВТБ в Свердловской области 
в октябре составил 2,8 млрд рублей, в ноябре – 2,6 млрд рублей. 
Средний размер кредита насчитывает 2 млн 275 тысяч рублей, что 
на 75 тысяч больше, чем год назад.

Каждая шестая сделка в 2020 году проходит по льготной госпро-
грамме для приобретения жилья в новостройках. В её рамках сверд-
ловчане получили в ВТБ более 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд рублей.

Кроме того, востребовано не только оформление новых жилищ-
ных кредитов, но и рефинансирование действующей ипотеки под 
более низкую ставку – на него приходится более четверти сделок.  

Важным драйвером стало развитие цифровых ипотечных серви-
сов, включая реализованную с застройщиками-партнёрами возмож-
ность получить кредит полностью в онлайн-режиме. Осенью 2020 
года более 25 жителей Свердловской области оформили ипотеку 
в ВТБ дистанционно. 

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, от-
метил: «Спрос на ипотеку в нашем регионе в этом году был высоким 
во все месяцы, но осенью-зимой достиг исторических максимумов. 
Уже сейчас выдачи ВТБ превышают показатели за весь 2019 год, и в 
декабре они ещё заметно вырастут, ведь именно в это время многие 
уральцы реализуют мечту о новой недвижимости». 

Оформить кредит в ВТБ на жильё в новостройке по льготной 
госпрограмме можно под 6,1% годовых, а для семей, где после 
1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок, – под 
5% годовых. Ипотека на вторичное жильё, а также рефинансиро-
вание действующих кредитов доступны по ставке от 7,4% годовых.  

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Откроется ли лыжная база 
в ЦПКиО имени Маяковского?
В редакцию поступило несколько звонков от наших читателей с во-
просом о лыжной базе в ЦПКиО имени Маяковского. Ранее она рас-
полагалась на том месте, где в дни чемпионата мира по футболу 
2018 года находилась фан-зона, а теперь там залит каток. Можно 
ли будет покататься на лыжах в центральном парке Екатеринбурга 
нынешней зимой?

– Да, действительно, на месте бывшей фан-зоны теперь залит ка-
ток, – пояснила корреспонденту «Областной газеты» специалист по 
связям с общественностью ЦПКиО имени Маяковского Евгения Поль. 
– Расположенный там павильон проката лыж сейчас приспособлен 
для других нужд. В парке уже не первый год работает лыжная база 
«Клуб чемпионов», которая расположена рядом с «Динопарком». Это 
далеко от фан-зоны, и, может быть, не все про неё знают. Она не ра-
ботала, поскольку не было снега, но в предстоящие выходные долж-
на открыться, сейчас готовится лыжня.

«Клуб чемпионов» – спортивный проект, созданный пять лет 
назад бронзовым призёром зимней Олимпиады в Турине по лыж-
ным гонкам, заслуженным мастером спорта Иваном Алыповым.

– Да действительно, мы готовимся к открытию, – подтвердил кор-
респонденту «Областной газеты» представитель клуба. – Пока толь-
ко на выходные, в новогодние праздники откроемся с 3 января. Со-
вместно с парком Маяковского готовим трассу, круг должен быть око-
ло двух километров. Прокат лыж – 300–500 рублей за один час и 550–
800 рублей за два. Есть все размеры, даже при большой загрузке по-
ка ни разу не было, чтобы нам не хватило инвентаря. Найти нас мож-
но по адресу: улица Мичурина, 230, строение 6. Нужно пройти по цен-
тральной аллее до фонтана (правда, сейчас там ёлка), обогнуть его и 
через метров двести будет наша база – бревенчатое здание с розовым 
баннером «Клуб чемпионов». Открыты мы будем с 10 до 17 часов. По-
сле праздников, скорее всего, будем работать только по выходным, 
потому что в будние дни народу практически нет.     

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Лучший 
новогодний подарок»

КОНКУРС 

Бумага превращается 
в папье-маше
Продолжаем публиковать снимки наших читателей в рамках кон-
курса на лучший новогодний подарок. 

Наталья Русских из Се-
рова сделала фигурку быч-
ка в технике папье-маше 
из… туалетной бумаги. В пе-
реводе с французского па-
пье-маше означает «жёва-
ная бумага». Но туалетную 
даже мять не надо, она и так 
пластична. И всего-то нуж-
но надуть воздушный ша-
рик и обклеить его бума-
гой. Далее из фольги делае-
те морду, уши, рожки и нож-
ки, приклеиваете к туловищу и 
тоже покрываете папье-ма-
ше. Когда всё высохнет, 
можно разрисовывать 
игрушку красками и прикле-
ить глазки-бусинки.

Другая участница 
нашего конкурса, Ека-
терина Бабикова, ра-
ботает преподавате-
лем в Серовском дет-
ско-подростковом клу-
бе «Эдельвейс», где ру-
ководит любительским 
объединением декора-
тивно-прикладного ис-
кусства. Вместе с его 
воспитанницей Юлией 
они изготовили новогод-
ние подарочные букеты 
из еловых веток, шишек, 
мандаринов, фиников, 
грецких орехов и бусин. 
Каждая деталь крепится 
на деревянную палочку 

для шашлыков, а потом собирается в букет.
Мастерите и присылайте фотографии результатов своих тру-

дов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний по-
дарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адре-
су: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко опи-
сать технологию создания вашего самодельного подарка и сопро-
водить письмо краткой информацией о себе: контактные данные, 
номер телефона для обратной связи.

Татьяна БУРОВА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

 

Майкл Суэнвик, автор 
нескольких романов, огромного 
количества повестей, 
рассказов, эссе и статей
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Cлавный бычок на фото – 
не просто игрушка, а копилка

Этот букет Екатерина подарила 
своей маме, не дожидаясь 
Нового года

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Е

КА
ТЕ

РИ
Н

Ы
 Б

АБ
И

КО
ВО

Й


