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НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ВВЕДУТ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Вчера на совещании в Кремле Президент Рос-
сии Владимир Путин поддержал инициативу 
министра финансов Антона Силуанова ввести 
со следующего года налог на профессиональ-
ный доход во всех субъектах страны. 

В этом году налог вводился в четырёх ре-
гионах страны: Москве, Московской области, 
Татарстане и Калужской области. Он коснул-
ся предпринимателей, работающих в режи-
ме самозанятости. По словам Силуанова, экс-
перимент удался: более 260 тысяч самозаня-
тых было зарегистрировано в налоговой базе. 
Большинство из них занимаются перевозкой 
пассажиров, строительством объектов, репети-
торством и сдачей в аренду имущества.

В СТРАНЕ ЗА ЭТОТ ГОД ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОЧТИ 27,6 ТЫСЯЧИ 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих вчера 
в Кремле доложил Президенту страны Влади-
миру Путину об итогах дорожного сезона. 

Глава ведомства сообщил, что за этот год 
отремонтируют (в том числе капитально) 27,6 
тысячи км дорог и ещё 2 тысячи км реконстру-
ируют. Большинство дорог – это трассы реги-
онального и местного значения. Дитрих отме-
тил, что министерство продолжает развивать 
дорожную сеть на платной основе – на эти цели 
из внебюджетных источников привлечено бо-
лее 50 млрд рублей. К концу 2019 года будет 
уже почти 1,5 тысячи км платных дорог в Рос-
сийской Федерации. В планах ведомства – за-
пуск безбарьерной системы взимания платы, 
когда шлагбаумы не нужны и люди не теряют 
время на проезде пунктов оплаты.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ВОДОКАНАЛА

Вчера мэр Екатеринбурга Александр Высокин-
ский представил коллективу МУП «Водоканал» 
нового гендиректора. Им стал Евгений Лузгин, 
бывший руководитель Южной аэрационной 
станции Водоканала.  

Новый руководитель МУПа окончил Ураль-
скую государственную лесотехническую акаде-
мию. С 1998 года он прошёл путь от оператора 
и мастера хлораторной установки на Южной 
аэрационной станции до начальника ЮАС. На-
помним, с лета 2019 года исполняющим обя-
занности гендиректора МУП «Водоканал» был 
Владимир Коромыслов. До него предприятие 
возглавлял Игорь Дубровин.  

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Анатолий Кириллов

Никита Сошников

Председатель регионально-
го отделения ДОСААФ Рос-
сии по Свердловской обла-
сти вручил команде «Облга-
зеты» кубок и грамоту за 
второе место в чемпионате 
по стрельбе среди СМИ.

  III

Профессор УрФУ, доктор 
исторических наук рас-
сказал, как противостоять 
фальсификациям истории 
о легендарном разведчике 
и нашем земляке Николае 
Кузнецове.

  III

Уроженец Нижнего Тагила 
принёс сборной России по 
хоккею единственную побе-
ду на Кубке Карьяла.

  IV
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Россия

Волгоград (III)
Грозный (IV)
Курск (III)
Михайловск (III)
Москва (I, II, IV)
Омск (IV)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (I)
Тюмень (IV)
Челябинск (I, IV)

а также

Калужская 
область (I)
Курганская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
США 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Чешская 
Республика 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕАТР С ДЕФИЛЕ

www.oblgazeta.ru

Наша цель – получить максимально точные данные в результате переписи 
населения, которая пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Задача муниципальных 
образований уже сегодня начать качественную подготовку к её проведению. 

Олег ЧЕМЕЗОВ, заместитель губернатора Свердловской области, – 
вчера, на видеоконференции с главами МО по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения – 2020

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,IV)

Сухой Лог (III)
п.Старопышминск (III)

Что позволит Среднему Уралу повысить свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата?Елизавета МУРАШОВА
Правительство Свердлов-
ской области взяло на осо-
бый контроль работу по 
созданию благоприятных 
условий для работы инве-
сторов. На прошлой неде-
ле на официальном порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru была опу-
бликована новая дорожная 
карта по повышению пози-
ций региона в Националь-
ном рейтинге состояния 
инвестклимата в РФ (см. 
распоряжение правитель-
ства № 595-РП). Её появле-
ние неоднократно анонси-
ровали на различных де-
ловых площадках, где об-
суждалось взаимодействие 
власти и бизнеса. В дорожной карте пере-числены 44 показателя оцен-ки эффективности по четы-

рём направлениям – это раз-витие регуляторной сре-ды, институтов для бизне-са, инфраструктуры и ресур-сов для ведения предпри-нимательской деятельно-сти, а также поддержка ма-лого предпринимательства. 

Методология повторяет си-стему параметров свежего нацрейтинга состояния ин-вестклимата в РФ, в котором наш регион занял только 38-е место. Как ранее писала «Облгазета», рейтинг форми-руется на основе статистики, 

а также исходя из результа-тов опросов предпринимате-лей и экспертов.– Мы изменили формат: теперь дорожная карта ут-верждается на ежегодный рейтинговый цикл. Также мы добавили большой блок мероприятий по взаимодей-ствию органов власти с биз-нес-сообществом, дополни-тельно изучили лучшие со-временные практики регио-нов-лидеров, – рассказывала ранее министр инвестиций и развития области Виктория 
Казакова. В новой дорожной кар-те прописано, за какое вре-мя и как должен изменить-ся тот или иной показатель, что для этого необходимо предпринять, в какие сро-ки, и кто за всё это отвеча-ет. И речь не только об упро-щении тех или иных админи-стративных процедур для ин-

весторов. Например, на инве-стиционном портале области должна появиться «Горячая линия» с губернатором и пра-вительством области со сро-ком рассмотрения обраще-ний до 10 дней. Для подготов-ки трудовых ресурсов долж-ной квалификации в следу-ющем году министерству об-разования предстоит создать центр опережающей профес-сиональной подготовки. А си-лами сразу нескольких ми-нистерств до конца этого го-да должен быть разработан «Муниципальный инвести-ционный стандарт Свердлов-ской области 2.0». Есть и показатели, за ко-торые чиновники отвечают персонально. Например, пер-вому замгубернатора Алек-
сею Орлову предстоит про-вести серию встреч с руково-дителями представительств банков, которые участвуют 

в программе выдачи льгот-ных кредитов предпринима-телям по ставке не более 8,5 процента. Самый большой блок ме-роприятий направлен на по-вышение эффективности ра-боты Агентства по привлече-нию инвестиций Свердлов-ской области. План включа-ет 20 пунктов, среди которых – сопровождение инвестпро-ектов на территории области по принципу одного окна.Отметим, ежеквартально отчёты о выполнении дорож-ной карты будут направлять губернатору Евгению Куйва-
шеву.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге подвели итоги XIII фестиваля «Коляда-Plays». 
Обладателем Гран-при стал Челябинский Молодёжный театр 
со спектаклем «В Москву – разгонять тоску». Частью 
сценографии этого спектакля стал длинный белый подиум

«Коляда закрывает ворота»
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В Уральский НОЦ могут войти четыре госкорпорацииПавел ХИБЧЕНКО
Вчера в Екатеринбурге 
стартовала стратегическая 
сессия, посвящённая вопро-
сам создания Научно-обра-
зовательного центра (НОЦ), 
который планируют от-
крыть на Урале. В старто-
вый состав НОЦ уже вошли 
15 организаций. Участни-
ков сессии приветствовал 
первый заместитель губер-
натора Алексей Орлов. Он объявил, что к работе НОЦ в ближайшее время на-мерены подключиться четы-ре госкорпорации:– Уже подготовлено согла-шение о сотрудничестве с Ро-сатомом. Аналогичное согла-шение планируется подпи-сать с «Алмаз-Антеем», Рос-космосом, Ростехом и други-

ми компаниями. Мы уже на-правили обращение их руко-водителям.Орлов напомнил, что соз-дание НОЦ – один из ключе-вых блоков нацпроекта «На-ука». Это логичное продол-жение работы, направлен-ной на выход уральской про-мышленности на новый каче-ственный уровень, обеспече-ние технологического лидер-ства России. Свердловская область будет оказывать го-споддержку предприятиям, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой по ключевым направлениям ра-боты Уральского НОЦ. В про-екте бюджета Свердловской области уже предусмотрено 100 млн рублей, которые мо-гут быть направлены в ви-де субсидий на эти цели. Это 

стартовые суммы, подчер-кнул он.К слову, региональными вливаниями дело не ограни-чится: уральский НОЦ рас-считывает получить из фе-дерального бюджета поряд-ка 550 млн рублей. Кроме то-го, сейчас готовится заяв-ка на получение центром фе-дерального статуса – вопрос должен решиться в 2020 году. Напомним, соглашение о создании Уральского НОЦ си-лами Свердловской, Челябин-ской и Курганской областей было подписано в рамках про-мышленной выставки ИН-НОПРОМ-2019 и Глобально-го саммита по производству и индустриализации. Концеп-ция центра была представле-на президенту России Вла-
димиру Путину и получи-ла одобрение главы государ-

ства. К созданию Уральского НОЦ уже подключились такие вузы, как УрФУ, УрГЮУ, УГГУ, Южно-Уральский и Курган-ский государственные уни-верситеты. Помимо них согла-шение об интеграции и коо-перации подписали предста-вители Уральского отделе-ния РАН, четырёх институтов УрО РАН, Группы Синара, Ин-ститута реакторных матери-алов, НПО автоматики, Южно-Уральского промышленного кластера по производству де-талей и Челябинского завода электрооборудования.  
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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 ЦИФРЫ
«Облгазета» выбрала из дорожной карты пять показателей, 

которые должны измениться наиболее радикальным образом 
Показатель Значение по 

итогам 2018 г.
Планируемое 
значение по 

итогам 2019 г.
Среднее время регистрации 
юрлиц

12,76 дня 9,67 дня

Среднее время получения раз-
решений на строительство

105,44 дня 85,61 дня

Среднее время подключения 
к электросетям

79,68 дня 52,15 дня

Доля заключённых контрактов 
с субъектами МСП в сфере 
госзакупок

57,7 процента 68,16 процента

Среднее количество запрошен-
ных дополнительных докумен-
тов на фирму 

0,78 штуки в год 0,26 штуки в год 

Пять районных судов и три областных пришлось пройти редакции «ОГ», чтобы исключить сайт газеты из чёрного списка Роскомнадзора. 
Глава ведомства Александр Жаров прямо на конференции дал распоряжение своим подчинённым разобраться в произошедшем

В Москве 
состоялась 
конференция 
ОБСЕ, посвящённая 
эволюции СМИ 
в Европе 
и на постсоветском 
пространстве. 
Общая картина 
мира была 
выразительно 
проиллюстрирована 
событиями 
из Свердловской 
области

Европа и Евразия обменялись рецептами свободы
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

9 ноября в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.11.2019 № 762-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2019 № 28-ПП»;
 от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–2022 годах»;
 от 07.11.2019 № 769-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 
2019 года»;
 от 07.11.2019 № 775-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения 
Свердловской области»;
 от 07.11.2019 № 791-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской области в 
2020 году»;
 от 07.11.2019 № 792-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государствен-
ных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2010 № 673-ПП»;
 от 07.11.2019 № 794-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и связи Свердлов-
ской области».
8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.11.2019 № 755-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.11.2018 № 773-ПП «О мерах по реализации подпункта 3 пункта 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 23182);
 от 07.11.2019 № 756-ПП «О внесении изменений в Порядок представления администра-
циями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о соответствии требо-
ваниям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенных в представитель-
ные органы муниципальных образований проектов местных бюджетов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.10.2015 № 984-ПП» (номер опубликова-
ния 23183);
 от 07.11.2019 № 757-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» (номер опубликования 23184);
 от 07.11.2019 № 759-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликования 23185);
 от 07.11.2019 № 760-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как када-
стровая стоимость, на 2020 год» (номер опубликования 23186);
 от 07.11.2019 № 761-ПП «Об утверждении Стратегии молодежной политики и патриотическо-
го воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликова-
ния 23187);
 от 07.11.2019 № 764-ПП «Об утверждении Стратегии развития социальной защиты населения 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 23188);
 от 07.11.2019 № 765-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 23189);
 от 07.11.2019 № 766-ПП «О внесении изменений в распределение объема субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам I квартала 2019 года, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 465-ПП» 
(номер опубликования 23190);
 от 07.11.2019 № 767-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 
2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», по итогам II квартала 2019 года» (номер опубликования 23191);
 от 07.11.2019 № 768-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам III квартала 2019 года» (номер 
опубликования 23192);
 от 07.11.2019 № 770-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП» (номер опубликова-
ния 23193);
 от 07.11.2019 № 771-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 23194);
 от 07.11.2019 № 772-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на под-
держку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяй-
ственного производства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 23195);
 от 07.11.2019 № 773-ПП «О внесении изменения в Порядок отбора сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Свердловской области, которым планируется предоставление из област-
ного бюджета субсидий, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2015 № 946-ПП» (номер опубликования 23196);
 от 07.11.2019 № 774-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения конкурсов на пра-
во предоставления государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области при предоставлении государственных гаран-
тий Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 20.07.2010 № 1100-ПП» (номер опубликования 23197);
 от 07.11.2019 № 776-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на организацию деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.09.2019 № 633-ПП» (номер опубликования 23198);
 от 07.11.2019 № 777-ПП «О внесении изменений в Порядок выплаты платы концедента по 
концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централи-
зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 612-ПП» 
(номер опубликования 23199);
 от 07.11.2019 № 778-ПП «Об изменении границ особо охраняемых природных территорий об-
ластного значения «Московский лесной парк», «Санаторный лесной парк», «Уктусский лесной 
парк» и внесении изменений в перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубли-
кования 23200);
 от 07.11.2019 № 779-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города 
Полевского» (номер опубликования 23201);
 от 07.11.2019 № 780-ПП «О некоторых вопросах, связанных с организацией работы Екатерин-
бургского метрополитена» (номер опубликования 23202);
 от 07.11.2019 № 781-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2019 году субси-
дии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция по строитель-
ству объектов Универсиады-2023» на финансовое обеспечение затрат по организации работы 
по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 23203);
 от 07.11.2019 № 782-ПП «О внесении изменения в распределение субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 
54-ПП» (номер опубликования 23204);
 от 07.11.2019 № 783-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области, по принципу «одного окна» 
(номер опубликования 23205);
 от 07.11.2019 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областно-
го бюджета субъектам народных художественных промыслов Свердловской области на под-
держку производства изделий народных художественных промыслов» (номер опубликования 
23206);
 от 07.11.2019 № 785-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения спи-
ска рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории 
Свердловской области для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осущест-
вления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, нахо-
дящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.08.2019 № 536-ПП» (номер опубликования 23207);
 от 07.11.2019 № 786-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных уч-
реждений Свердловской области в сфере туризма и внесении изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере 
туризма, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 
918-ПП» (номер опубликования 23208);
 от 07.11.2019 № 787-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие Муни-
ципального образования город Ирбит» на 2018–2025 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2018 № 977-ПП» (номер опубликования 23209);
 от 07.11.2019 № 788-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области» (номер опубликования 23210);
 от 07.11.2019 № 789-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 08.09.2005 № 739-ПП «Об обучении руководителей органов местного самоу-
правления, промышленных, энергетических предприятий и организаций, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения» (номер опубликования 23211);
 от 07.11.2019 № 790-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной числен-
ности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской области и территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Гор-
нозаводского управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 23212);
 от 07.11.2019 № 793-ПП «О межведомственной системе оперативной связи гражданской обо-
роны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 
23213);
 от 07.11.2019 № 795-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.01.2012 № 56-ПП «О комиссии Свердловской области по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» (номер опубликования 23214).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 30.09.2019 № 439 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.03.2015 № 112 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра розничных рынков Свердловской области» (номер опу-
бликования 23215).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 06.10.2019 № 27–01–33/216 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Сверд-
ловской области от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «Об утверждении порядка работы с обращения-
ми граждан и организаций по фактам коррупции в Управлении архивами Свердловской области 
и областных государственных архивах» (номер опубликования 23216).

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».

Свердловские единороссы избрали делегатов на съездЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Москве 23 ноября соберёт-
ся очередной XIX съезд пар-
тии «Единая Россия». В свя-
зи с этим по всей стране про-
ходят региональные парт-
конференции по выборам 
делегатов на всероссийский 
партийный форум. В Екате-
ринбурге такая конферен-
ция состоялась 8 ноября. Своих товарищей по пар-тии, собравшихся в конфе-ренц-зале Конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО», при-ветствовал губернатор регио-на, член Высшего совета пар-

тии Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что «Единая Рос-сия» сегодня должна стать главным локомотивом про-рывного развития и самым ак-тивным, деятельным и эффек-тивным участником реализа-ции национальных проектов.По словам губернатора, в муниципальных образованиях области сегодня есть много во-просов, требующих оператив-ного реагирования партийцев. Это и развитие первичного зве-на здравоохранения, и улучше-ние состояния автодорог, и ре-монты сельских клубов и школ, и решение проблем экологии, и многое другое. 

Выступивший на конфе-ренции с отчётным докладом о работе за 2019 год секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий также назвал рабо-ту по выполнению нацпроек-тов одной из ключевых задач. А инструментом для их реали-зации, по его словам, является достигнутое в результате вы-боров партийное большинство в представительных органах власти и местного самоуправ-ления. Он напомнил, что на вы-борах всех уровней кандидаты от партии «Единая Россия» на-брали более 78 процентов го-лосов избирателей области.

Но основным вопросом по-вестки дня конференции ста-ли внутрипартийные выборы. Установленная норма пред-ставительства на ХIX съезд партии – один делегат от 5 000 партийцев. Поскольку в Свердловском региональном отделении состоит 51 174 чле-на партии, на съезд участники конференции избрали 10 сво-их представителей. Это Илья 
Анацкий, Виктор Бабенко, 
Божена Бородкина, Гали-
на Лисицина, Светлана Неу-
строева, Вячеслав Погудин, 
Наталья Попова, Марина Се-
мёнова, Анатолий Шкуров и Константин Юферев. По 

словам Виктора Шептия, они представляют все основные направления партийной ра-боты и разные территории ре-гиона. Среди них есть и члены политсовета регионального отделения, и секретари мест-ных и первичных отделений, и координаторы партийных проектов.Кроме них в соответствии с партийным уставом в рабо-те съезда от Свердловской об-ласти примут участие и делега-ты по статусу. Это глава регио-на, член Высшего совета партии Евгений Куйвашев, два члена Генерального совета «Единой России» — вице-губернатор об-

ласти Сергей Бидонько и секре-тарь первичного Новобашкир-ского отделения Ольга Кудря-
шова, а также руководитель ре-гиональной общественной при-ёмной председателя партии 
Дмитрия Медведева Михаил 
Клименко и депутат Заксобра-ния, руководитель региональ-ного исполкома «Единой Рос-сии» Дмитрий Жуков.

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».

Европа и Евразия обменялись рецептами свободыОстрые уральские специи пришлись очень кстати к основному блюдуДмитрий ПОЛЯНИН
Накануне дня Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции в Москве 
состоялась конференция 
ОБСЕ, посвящённая эволю-
ции СМИ в Европе и на пост-
советском пространстве. 
СМИ, как и работа журнали-
стов, неизбежно трансфор-
мируются под влиянием гло-
бальных преобразований. 
Общая картина мира бы-
ла выразительно проиллю-
стрирована событиями из 
Свердловской области. Открыли конференцию «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в ре-гионе ОБСЕ: вызовы и возмож-ности в эпоху цифровых тех-нологий» министр иностран-ных дел России Сергей Лавров и представитель Организации по безопасности и сотрудниче-ству в Европе Арлем Дезир. В обоих выступлениях прозву-чала тревога в отношении раз-мывания основополагающих принципов свободы слова и СМИ в мире.Развитие Интернета, появ-ление почти у каждого чело-века новых возможностей для практически бесплатного про-изводства и распространения информации, снижение роли традиционных СМИ уже сей-час привели к взрывному ти-ражированию массовых слу-хов, полуправды и откровен-ной лжи. В мировой политике всё больше напряжения, и это тоже сказывается на степени свободы сбора и распростра-нения информации. Государ-ственные структуры под пред-логом защиты общественных интересов начали вводить до-полнительные ограничения: в Киеве ограничили вещание нескольких российских кана-лов, в Лондоне не аккреди-товали российских журнали-стов на международную кон-ференцию по… свободе СМИ, а в Москве ужесточили требо-вания к СМИ в сфере освеще-ния противоправной деятель-ности и оценок органов вла-сти. Организация «Репортёры без границ» предложила иезу-итски разделить СМИ на тех, кому можно доверять, и всех остальных.Короче говоря, хороших 

новостей для СМИ ни у одного из выступавших, а их только в качестве основных докладчи-ков было тридцать, в этот раз не нашлось. Исключениями, оттенившими недобрые ве-сти, стали освобождённые из-под стражи украинскими вла-стями журналист Кирилл Вы-
шинский и российскими пра-воохранителями – Иван Голу-
нов.

СЕССИЯ 1. «Свобода 
и плюрализм СМИ»Это сладкое слово – свобода – прописано не только в Кон-ституции Российской Феде-рации, но и в большом коли-честве международных доку-ментов. Как о чём-то совсем древнем замдиректора ВГТРК 
Сергей Брилёв, он же моде-ратор первого часа, вспом-нил, как в прошлом веке, ра-ботая в «Комсомольской прав-де», время от времени заходил в комнату цензоров для полу-чения одобрения на публика-цию текста. Конечно, страна изменилась. Такие дикие нра-вы теперь встречаются только в сказках, и о них рассказыва-ют иностранцам и студентам первых курсов. Хотя, если при-глядеться……то есть очередной повод для прокуратуры Свердлов-ской области обратить вни-мание на работу некоторых местных нормотворцев. Этот 
номер «Областной газеты» 
содержит указания на при-
каз Департамента информа-
ционной политики Сверд-
ловской области, которому 
должны соответствовать все 
материалы корреспонден-
тов газеты для занесения в 
отчёт о работе редакции. Возможно, работники ука-занного органа государствен-ной власти субъекта Федера-ции, принимая этот чудесный документ, действовали из бла-гих побуждений. Но закон про-читать всё же были должны. Если они не знают о существо-вании Закона о СМИ, так хо-тя бы о Конституции навер-няка слышали. Мало того, что приказ, касающийся не толь-ко «Областной газеты», но ещё нескольких десятков район-ных СМИ, не был надлежащим образом опубликован, так его авторы умудрились при-

своить себе исключительные полномочия Российской Феде-рации и вторглись в предмет ведения высших органов госу-дарственной власти. Свобода слова и запрет на цензуру про-писаны в главе 2 Основного за-кона с говорящим названием «Права и свободы человека и гражданина», а регулирование этих вопросов относится в ста-тье 71 Конституции к предме-ту ведения Российской Феде-рации. 
Поскольку «Областная га-

зета» не может и не должна 
нарушать российское законо-
дательство, то и отчёт по ма-
териалам на соответствие 
критериям приказа редак-
ция ещё ни разу не представ-
ляла. Кстати, прокуратура уже не раз защищала журналистов в Свердловской области и приво-дила в соответствие с федераль-ным законодательством мест-ные нормы. Поэтому есть на-дежда, что эта позитивная тен-денция получит продолжение.
СЕССИЯ 2. 
«Безопасность 
журналистов»Журналист-расследователь 
Иван Голунов, о котором стра-на узнала в июне 2019 года по-сле его ареста и попытки об-винения в сбыте наркотиков, 

присутствовал на конферен-ции ОБСЕ, можно сказать, в ка-честве почётного гостя. По то-му нашумевшему делу после массовых протестов в СМИ и социальных сетях уволили не-сколько генералов. Журнали-ста освободили. Однако высту-пление Ивана духоподъёмным от этого не стало:– Есть проблема безнака-занности тех, кто организовал это дело. Следствие ничего не выяснило. Меня уже два меся-ца никуда не вызывают. Я по-дал в суд заявление о бездей-ствии. Несомненно, случай Ивана Голунова подтверждает стати-стику, озвученную на форуме, – 85 процентов преступлений против журналистов остаются нерасследованными. В Свердловской обла-сти далеко ходить за похожи-ми примерами не требуется. В сентябре 2001 года в посёл-ке Рефтинский Асбестовского района был убит главный ре-дактор местной газеты «Но-вый Рефт» 29-летний Эдуард 
Маркевич. Дело не раскрыто. Можно привести и отно-сительно свежий пример: 12 апреля 2018 года было совер-шено нападение на главно-го редактора «Областной га-зеты». Слава богу, обошлось без тяжких последствий. Но 

активные следственные дей-ствия начались только по-сле вмешательства в дело на тот момент заместителя Гене-рального прокурора России в УрФО Юрия Пономарёва. Рас-следованием занялся След-ственный комитет. К сожале-нию, дело, так же, как и другие 85 процентов, повисло. Об этом же сказал и пред-седатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который анонсировал созда-ние единой базы дел о престу-плениях против журналистов. Случай с Иваном Голуновым, где общественное давление сыграло решающую роль в его освобождении, подталкива-ет к усилению мер негосудар-ственного контроля за дей-ствиями правоохранительных органов. 
СЕССИЯ 3. 
«Фейковые новости»Враньё, оно и в ОБСЕ – враньё. В какие бы красивые одежды не наряжали ложь, называя её фейками, слухами, непод-тверждённой информацией и проч., она была, есть и будет поганым делом. Если этим за-нимаются отдельные гражда-не, то это плохо, но всё же ме-нее опасно, чем то же самое в исполнении профессиональ-ных журналистов и специали-стов информационных техно-логий.– В основе фейков лежат финансы, на вранье зарабаты-вают, – Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», озвучил глав-ную причину увеличения по-тока неправды. – Зарабатыва-ют и на ярких, но пустых за-головках, и на том, что берут деньги за удаление уже опу-бликованных материалов. – Когда ведутся целые ин-формационные кампании, то противоядия нет, – считает ди-ректор Департамента инфор-мации и печати МИД РФ Ма-
рия Захарова. – Нужно укре-плять иммунитет. Фейков не станет меньше.Где-где, а в столице Сред-него Урала этого «добра» хва-тает. Фейк производится в промышленных масштабах. Даже на экспорт. Никто не зна-ет, что с этим делать. И сно-ва пример из жизни «Област-ной газеты» – Информацион-но-аналитическое агентство «Ура.ру» (по данным регистра-ции именно так, а не «Россий-ское информационное агент-ство», как сказано на их фей-ковом сайте) опубликовало уже более 150 материалов о 

работе редакции «ОГ». Слухи, сплетни, откровенная ложь. Как с этим бороться? Будем укреплять иммунитет.И, как сказал владелец га-зеты «Ведомости» Демьян Ку-
дрявцев, «есть предел вранья, дальше которого его уже не воспринимают – больше оно или меньше».
СЕССИЯ 4. 
«Саморегулирование 
СМИ»– Неужели журналисты ни на что не способны сами? – забро-сил вопрос в аудиторию в са-мом начале конференции ис-полнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вы-шинский. – Журналисты долж-ны бороться за свои права. Ес-ли мы все будем рассказывать о лишении аккредитации на-ших коллег и других фактах давления…Пока же с прискорбием на-до отметить, что журналисты всё больше проигрывают бло-герам и интернет-активистам. В отличие от любителей жур-налисты-профессионалы свя-заны нормами права и про-фессиональными стандарта-ми. Рядовые пользователи Ин-тернета не обременены ничем и могут писать и говорить что угодно без каких-либо ограни-чений со стороны закона или морали.Информации в мире ста-новится всё больше, но её ка-чество падает с такой же ско-ростью, как увеличивается ко-личество. Сможет ли решить эту проблему Роскомнадзор? Один, без профессионального сообщества и общественной поддержки, – вряд ли.Старший юрист Центра за-щиты прав СМИ Светлана Ку-
зеванова обратила внимание на тенденцию, которая полу-чает всё больше подтвержде-ний в российских судах. Если пятнадцать лет назад основ-ные претензии к СМИ возни-кали по поводу защиты чести и достоинства граждан, то те-перь органы правосудия за-валены исками редакций об отмене административных штрафов и ограничений, нало-женных надзорным органом. Медиаюрист обозначила но-вый этап – переход от государ-ственного контроля к усилен-ному государственному кон-тролю. А в качестве иллюстра-ции привела судебную эпо-пею, главным актором кото-рой оказалась снова «Област-ная газета». На страницах на-шего издания был опублико-ван юмористический матери-ал «Красной бурды» против взяточников. Пять районных судов и три областных при-шлось пройти редакции, что-бы исключить сайт газеты из чёрного списка Роскомнад-зора и чтобы снять запрет на юмореску, которую чиновни-ки даже не видели. В заключительном сло-ве Арлем Дезир подчеркнул, что состоявшиеся дебаты бы-ли очень страстными и, по его мнению,  в той же степени по-лезными. Насколько полезны-ми, каждая страна региона Ор-ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе опре-делит для себя сама. Нам про-должение таких дебатов точ-но не помешает.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 N1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государвенными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ТВОРЧЕСТВО «УРА.РУ». Избранные заголовки

2013 год 
 11 октября. «…а прежний размышляет, с 
чего начать убийство «Областной газеты» (ав-
тор не указан);
 5 декабря. «Губернатор продолжает разбор 
полётов. Вызван Полянин — обсудить карьер-
ные перспективы. «Весь ноябрь «город» топ-
тался на «области», а вы…» (автор не указан).

2014 год 
 9 января. «Первая медиаотставка 2014 года 
может дорого обойтись свердловской казне. 
Главный редактор «Областной газеты» ока-
зался не так прост» (автор не указан);
 14 января. «40 миллионов рублей «золото-
го парашюта». Банкиры, плачьте и завидуйте!» 
(автор не указан);
 31 января. «Извиняйтесь за опалу! Полянин 
просит медиахолдинг» (автор не указан).

2015 год 
 17 февраля. «Судьба главреда «Областной 
газеты» Дмитрия Полянина решена. «Уже под-
писаны все официальные бумаги…» (автор: 
А. Варкентин);
 8 сентября. «У Полянина, Левочкиной и Ше-
ремета появился общий дом. На его открытии 
уже началась борьба за власть» (автор: И. Не-
красов).

2016 год 
 29 января.  «У Дынина был шанс подсидеть 
Стуликова и Полянина» (автор не указан);

 6 июня. «Полянину предложат отставку из-
за 500 рублей» (автор: В. Жуков).

2017 год 
 27 октября.  «Полянина лишат должности за 
смелую статью» (автор не указан);
 30 ноября. «Главная газета свердловской 
власти может сменить начальника» (автор: 
А. Ольшанников).

2018 год
 7 марта. «С Поляниным творится неладное». 
(автор не указан);
 21 марта. «Резиденция готовит увольнения 
редакторов госСМИ Свердловской области» 
(автор: А. Ольшанников);
 5 апреля. «Свердловская «Областная газе-
та» пиарит министра Лаврова и забывает гу-
бернатора Куйвашева» (автор: В. Дорофеев).

 28 апреля. «Полянин ищет сохранения сво-
его статуса у полпреда Холманских» (автор не 
указан);
 11 мая. «Полянина почти уволили. Сказать 
об этом во всеуслышанье мешают обстоя-
тельства и люди» (автор не указан);
 15 июня. «Полянин ищет понимания у сило-
виков и юристов» (автор не указан);
 24 августа. «Полянин надеется, что у Леви-
на заберут хоть один из постов и отдадут ему» 
(автор не указан);
 9 ноября. «От Полянина избавятся хитро» 
(автор не указан).

2019 год 
 5 января. «Главреду «Областной газеты» 
Дмитрию Полянину грозит увольнение. Судь-
бу топ-менеджера решит суд» (авторы: Д. Коз-
лова, В. Карпеев);
 22 февраля. «Полянин заговорил об эми-
грации в диалогах с коллективом» (автор не 
указан);
 22 марта.  «Глава Союза журналистов на-
чал искать замену руководителю «Облгазе-
ты» (автор не указан);
 29 марта. «Полянин становится неудобным 
даже для священнослужителей» (автор не 
указан);
 19 апреля.  «Полянин прогнулся перед пол-
предством, променяв губернатора…» (автор 
не указан);
 26 апреля. «Главред «Областной газеты» 
пересаживается на новый автомобиль» (ав-
тор не указан);
 8 мая. «Дмитрий Полянин уйдёт из «ОГ» 
ради православия» (автор не указан);
 31 мая. «Полянин провоцирует Левина на 
конфликт» (автор не указан);
 7 июня. «Полянин готов слить компромат на 
областную власть» (автор не указан);
 12 июля. «Полянин избегает работы, чтобы 
сохраниться в должности» (автор не указан);
 9 августа. «Ближайший соратник Полянина 
намерен сдать его властям»  (автор не указан);
 23 августа. «Власти вернутся к созданию 
медиахолдинга, чтобы уволить Полянина» (ав-
тор не указан).

Международные нормы и российское законодательство исходят из того, что все материалы 
средств массовой информации являются социально значимыми, и чиновники не вправе 
вмешиваться в деятельность редакций. Но в «Уральской республике» своё право
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«ЗОЖ затягивает»: трезвый выбор 
молодёжи Екатеринбурга
Профилактические мероприятия осенью охватили больше 4,5 
тысячи молодых горожан.

Сентябрь и октябрь в Екатеринбурге традиционно проходили под 
крылом профилактической кампании против алкогольной зависимости 
«Успей жить!». 

И хотя эксперты продолжают повторять, что самой распростра-
нённой вредной привычкой среди россиян остаётся употребление 
алкоголя, Минздрав отмечает, что в 2019 году распитие спиртных на-
питков сократилось, в том числе в молодёжной среде. По данным Об-
ластной наркологической больницы, в Екатеринбурге заболеваемость 
с диагнозом «алкоголизм» среди молодых людей до 30 лет в сентябре 
2019 года составила 577 человек, а в 2018 году на учёте состояли 633 
человека. За год частота диагноза «алкоголизм» среди городской 
молодёжи сократилась на 10%. Значительную роль в этом прогрессе 
играют профилактические мероприятия. 

В Областной день трезвости, 11 сентября, екатеринбуржцы поуча-
ствовали в социальном эксперименте под названием «УРАЛ: выбор в 
пользу жизни». В торгово-развлекательных центрах волонтёры пред-
ставили интерактивную систему, которая позволила быстро подсчитать, 
сколько денег в год человек тратит на спиртные напитки. 

– Употребляя пиво раз в неделю, за год человек тратит около 8 000 
рублей, траты на крепкие алкогольные напитки достигают 40 000 рублей. 
За эти же деньги можно, например, купить велосипед или абонемент в 
фитнес-зал, чтобы помочь своему организму в формировании здоро-
вого будущего, – пояснил представитель организаторов Павел Койнов.

Ребята-волонтёры рассказали прохожим о вреде злоупотребления 
алкоголем и предложили сделать выбор в пользу трезвого образа жизни. 
И отметили возможность сэкономить: в среднем размер «упущенной 
выгоды», то есть затрат на алкоголь, составляет 15 000 рублей.

Организаторы акции – комитет по молодёжной политике адми-
нистрации Екатеринбурга и Областная наркологическая больница – 
разработали этот проект, чтобы мотивировать горожан отказаться от 
вредной привычки. 

Также осенью две тысячи подростков и студентов стали участниками 
профилактической акции «Жизни – Да!». 14 сентября на Октябрьской 
площади студенты организовали здоровую интерактивную тусовку. 
В программе был квест «Молодёжь выбирает ЗОЖ», зарядка от сети 
фитнес-клубов «МетроFitness», активная программа в стиле зумба, 
шахматный турнир, городской музыкальный фестиваль «#Для каждо-
го» и дискотека под открытым небом. Отличным партнёром комитета в 
организации акции выступил Уральский лесотехнический университет.

Ещё одно знаковое мероприятие – Фестиваль рэпа и брейк-данса 
RAP OF FREE STREETS, где ребята своим примером показали, что значит 
увлечённая жизнь без зависимостей. Впервые за 12 лет на фестивале, 
который прошёл 21 сентября на площадке ЦК «Верх-Исетский», вместе 
с рэперами выступили юные исполнители брейк-данса.

– Увлечения могут спасать жизни. Например, танцы – это образ 
жизни, способ самовыражения и развития, где нет места вредным при-
вычкам. Найдя увлечение, сделав шаг, начинаешь двигаться вперёд, 
– рассуждает танцор, тренер и победитель фестиваля в номинации 
breaking-battle Иван Шаров.

Во время осенней информационной кампании в школах, клубах по 
месту жительства, библиотеках, колледжах и вузах проходили акции, 
флешмобы, тематические встречи с врачами, выставки литературы и 
другие активности, которые собрали более 4,5 тысячи горожан.

– Когда ребята становятся участниками мероприятий, показывающих 
им увлекательную жизнь, свободную от зависимостей, они не только 
сами придерживаются здорового образа жизни, но и привлекают к та-
кому образу жизни сверстников. Так формируется будущее молодёжи, 
– говорят организаторы профилактических акций.

Анна Коснырева.
Статья опубликована в рамках целевой  программы по профилак-

тике зависимостей  по заказу Комитета по молодё жной  политике 
администрации Екатеринбурга

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 8(495)722-
59-49, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18), в соответствии 
с Поручениями №1, 4 от 01.11.2019 г. к Рамочному договору 
об оказании услуг по организации торгов №25-10/19 от 
25.10.2019 г., Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК 
РФ, сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене,  по продаже имущества, 
находящегося в залоге у КПК «КапитольКредит» (ОГРН 
1177232007468, ИНН 7203413278):

Лот №1: квартира, расположенная по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Готвальда, д. 6, корпус 1, кв. 50, площадью 90,6 
кв.м, с кадастровым № 66:41:0302033:222, этаж: 11, наличие 
обременения: ипотека, весь объект, №66:41:0302033:222-
66/001/2017-1 от 20.07.2017 г. Начальная цена – 3901934 
руб., НДС не облагается. Шаг аукциона на повышение: 
39019,34 руб. Задаток - 195096,70 руб.

Лот №2: квартира, расположенная по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шаумяна, д. 109, кв. 5, площадью 28,4 кв.м, с када-
стровым № 66:41:0304028:462, этаж: 2, наличие обременения: 
ипотека, №66:41:0304028:462-66/001/2017-2 от 28.09.2017 г.
Начальная цена – 1408849 руб., НДС не облагается. Шаг аук-
циона на повышение: 14088,49 руб. Задаток - 70442,45 руб.

Участие в торгах обеспечивается задатком, который вно-
сится до 12.12.2019 г. на счёт ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Фи-
нанс Бизнес Банк» г. Москва. 

Приём заявок и документов на участие в торгах, осущест-
вляется на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
в сети Интернет по адресу: www.business.centerr.ru, раз-
дел «Продажи» (далее - ЭТП) с 12:00 15.11.2019 г. до 17:00 
12.12.2019 г. Торги состоятся 16.12.2019 г. в 12:00 на ЭТП. 
Время Московское.

Покупная цена по итогам проведения торгов уплачивается 
победителем в течение 5 дней после подписания протокола 
подведения итогов аукциона. Договор заключается после 
внесения всей покупной цены. Порядок оформления участия 
в торгах, перечень представляемых заявителями документов 
и требования к их оформлению, реквизиты счёта, на который 
вносится покупная цена, порядок определения победителя, 
документация размещены в полном тексте извещения о 
проведении торгов на ЭТП в открытой части. С указанными 
сведениями и документами можно ознакомиться с момента 
начала приёма заявок у ООО «Центр – Р.И.Д.» с направлением 
запроса на адрес электронной почты.

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 08 ноября 
2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за октябрь 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на ноябрь 2019 г. 

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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Девушки оказались отличными стрелками: первое место 
в командном зачёте заняла женская команда газеты 
«Знамя Победы»

Второе место в чемпионате ДОСААФ настреляли журналисты 
(слева направо) Дмитрий Полянин, Станислав Богомолов, 
Леонид Поздеев
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Станислав БОГОМОЛОВ
Повезло с погодой – ни ве-
терка и солнышко. Ина-
че пришлось бы действо-
вать по крепко вбитому ещё 
на военной кафедре прави-
лу: «Ветер пулю так отно-
сит, как от прицела два от-
бросить». На традицион-
ный чемпионат по пулевой 
стрельбе среди журнали-
стов на кубок председателя 
Свердловского региональ-
ного отделения ДОСААФ
в этом году заявились 10 ко-
манд, в том числе и «Облга-
зета»: главный редактор 
Дмитрий Полянин, замести-
тель начальника отдела «Ре-
гион» настоящий полков-
ник в отставке Леонид По-
здеев и ваш покорный слуга.Обещана была стрельба из самозарядного карабина Си-монова (СКС) и малокалибер-ного пистолета Марголина. Оба варианта интересны, но были сомнения по поводу ка-рабина – это очень серьёзное боевое оружие под автомат-ный 39-й патрон калибра 7,62, и на подобных соревновани-ях он обычно не применяется. Так и оказалось – стреляли мы 

из малокалиберной винтовки ТОЗ-8–01. Несмотря на малый калибр, это оружие в большой чести у промысловиков, кото-рые охотятся на пушного зве-ря. В самом деле, зачем дыря-вить шкуру дробью, если мож-но аккуратно взять добычу од-ной пулей?Но к делу. Стрельбище ДОСААФ в Старопышминске состоит из нескольких секций и одну из них, с дистанцией в 25 метров, отвели для чем-пионата. По сравнению с про-шлым годом, когда каждый член команды мог пострелять и из винтовки, и из пистоле-та, на этот раз каждой коман-де из трёх человек предложи-ли определиться с «пистолет-чиком», и тут выяснилась ин-тересная деталь. Оказывает-ся, у пистолета Марголина, в отличие от пистолета Макаро-ва, очень плавный спуск, рас-сказал нам Леонид Евгенье-вич, который в бытность свою военным журналистом из че-го только не стрелял. Так что у нас вопрос с «пистолетчиком» отпал сам по себе – конечно, Поздеев. И мы не ошиблись – он стал призёром.И из пистолета, и из винто-вок стрелять предстояло стоя. 

Это важный момент. В школе, когда там ещё была стрелко-вая подготовка, обычно пали-ли из положения лёжа, то есть получалось с упора на локтях. Прицелиться гораздо проще, чем при положении стоя, ког-да ствол невольно гуляет. И вот тут-то нужны верный глаз и твёрдая рука.Стрелков перед боем на-путствовали после подня-тия флагов России и ДОСААФ председатель регионального творческого Союза журнали-стов Александр Левин и пред-седатель регионального отде-ления оборонного общества генерал-майор Аркадий Во-
робкало.Ну, пора и на позицию. Три пристрелочных выстрела по-казали порядки. После охотни-чьего ружья отдача кажется ни-какой. Ушли в зачёт пять патро-нов, идём смотреть результаты. С удовлетворением отмечаю, что кучность у меня неплохая (как тут не вспомнишь леген-дарного Кузьмича из «Особен-ностей национальной охоты», у которого «дробь прошла куч-но»). Насчитал 40 очков из 
50 возможных. Неплохо для 
стрельбы стоя. А вот как счи-
тать пулю, которая вошла в 

мишень на границе пятой и 
шестой зон? Однозначно, в 
сторону повышения, сказал 
инструктор. Первое место в личном зачёте взял корреспон-дент «Уральских военных ве-стей» Андрей Ямшанов.А первое командное место вырвали девушки из газеты «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). Злые языки утверждали, что перед чемпионатом они кру-глосуточно тренировались в пневматическом тире у себя в городе. Второе место взяла на-ша «Областная газета», о чём свидетельствуют вручённые дипломы и медали.Хитрее всех оказались коллеги из «Ура.ру». Отстре-лявшись первыми, они об-наружили в кустах мангал, и принялись жарить шашлы-ки. Но и остальные участни-ки соревнований голодными не остались – принимающая сторона угостила пирогами и пиццей.
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».

Команда «ОГ» заняла второе место в чемпионате ДОСААФ по стрельбе 
Память без памятников
На днях в редакцию «Облгазеты» обратился наш читатель из Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга, председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию молодёжи местного Совета вете-
ранов Виктор Андреев. Он задался вопросом, почему в Свердлов-
ской области до сих пор остаются населённые пункты, где не уве-
ковечены имена их основателей: им не ставят памятников и мемо-
риальных досок. Корреспондент «Облгазеты» разобрался, как мож-
но изменить эту ситуацию и насколько это затратно.

– Три года назад во время путешествия по Волге я познакомил-
ся с участниками ветеранского движения из Михайловска, которые 
вместе со мной плыли от Перми до Волгограда, – рассказал Виктор 
Андреев. – Я поинтересовался у них, как они увековечили память об 
основателе города купце Михаиле Губине, который в начале XIX ве-
ка построил на месте будущего поселения металлургический завод. 
Выяснилось, что никак: в Михайловске до сих пор нет ни памятной 
доски, ни бюста, ни монумента этому человеку.

Действительно, в Михайловске не найти таких скульптур. Да и 
от завода по большому счёту сейчас остались лишь стены и ды-
рявая крыша. Но для патриотов своей малой родины это не по-
вод опускать руки. Взять хотя бы другой среднеуральский город – 
Богданович, основанный в 1885 году и названный в честь генера-
ла-строителя железной дороги из Екатеринбурга в Тюмень Евгения 
Богдановича. Благодарные потомки уже в наше время установили 
в его честь памятную доску на здании железнодорожного вокзала. 
Её изготовление и монтаж обошлись не дороже 10 000 рублей. Тем 
более что и муниципалитет, и Свердловская железная дорога под-
держали этот проект.

– Установка мемориальной доски или памятника – дело мест-
ных властей. Но инициатива должна исходить от жителей населён-
ного пункта, – отметил в разговоре с «Облгазетой» старший науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН кандидат 
исторических наук Владимир Микитюк. – Краеведу или другому не-
равнодушному человеку нужно собрать единомышленников и об-
ратиться в муниципалитет с коллективным предложением. В боль-
шинстве случаев чиновники их поддерживают, но решение вопроса 
будет упираться в деньги. Чаще всего у небольшого города или се-
ла средств на эти цели нет, да и где главе поселения взять 100 000 
рублей на простенький памятник? Тогда можно объявить общена-
родный сбор денег на строительство монумента. И не просто в мас-
штабах населённого пункта, а по всей Свердловской области. Я уве-
рен, что люди будут делать пожертвования.

По словам историка, в современном мире есть и другие спо-
собы увековечивания памяти – в книгах, Интернете и прессе. На-
пример, в 2000-х годах в Екатеринбурге была издана энциклопе-
дия «Металлургические заводы Урала XVII-XX веков», в которой 
Михайловскому заводу и его основателю посвящена целая ста-
тья. Молодёжь тоже не остаётся в стороне от этой работы: в Ин-
тернете появляется всё больше сайтов, посвящённых их родным 
городам и сёлам, со множеством архивных фотографий и доку-
ментов.

Станислав МИЩЕНКО
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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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».

Станислав МИЩЕНКО
Исполнилось 75 лет со 
дня присвоения звания Ге-
роя Советского Союза со-
ветскому разведчику Ни-
колаю Кузнецову. Накану-
не памятной даты в Ека-
теринбурге прошёл кру-
глый стол, на котором об-
щественные деятели и ре-
гиональные чиновники об-
судили попытки опоро-
чить подвиги легендарно-
го уральца. Корреспондент 
«Облгазеты» встретился 
с организатором встречи, 
доктором исторических на-
ук, руководителем Центра 
истории Свердловской об-
ласти Анатолием КИРИЛ-
ЛОВЫМ и узнал, как проти-
востоять фальсификациям 
истории о его подвигах.

Кузнецов – 
не герой?

– В сентябре в литера-
турном журнале «Урал» 
вышла шокирующая ста-
тья екатеринбуржца Леони-
да Павлова «У вас продаёт-
ся славянский шкаф?», в ко-
торой автор описывает раз-
личные нестыковки в био-
графии разведчика Нико-
лая Кузнецова и якобы раз-
венчивает миф о некото-
рых его операциях…– Эта статья – стремле-ние автора выделиться. Мне не совсем понятно, как чело-век с экономическим образо-ванием может рассуждать на исторические темы. Тем бо-лее писать о разведке, исто-рия которой что у нас, что за рубежом остаётся закрытой от широкой общественности. Спорить с ним бессмыслен-но. Взять хотя бы его форму-лировки в духе «я потратил много времени в архивах, но подтвердить учёбу Николая Кузнецова в УПИ мне не уда-лось». Я неоднократно об-

щался с руководством вуза, и никаких сомнений в том, что Кузнецов окончил УПИ, у них нет. Но учебный курс он прошёл не за шесть лет, как обычные студенты в то вре-мя, а за два года. Учился он под вымышленной фамили-ей: по этой системе в целях конспирации проходил под-готовку не один разведчик. Но эти очевидные вещи оста-ются за гранью понимания этих «лжерасследователей»: и разведчики у них фальши-вые, и Урал ничего особого в годы войны не сделал!
– Большие сомнения у 

Павлова вызвали два важ-
ных достижения Николая 
Кузнецова: его сообщения 
о наступлении немцев под 
Курском в 1943 году и о под-
готовке покушения на Ста-
лина, Рузвельта и Черчил-
ля во время Тегеранской 
конференции. Якобы Ста-
лину обо всём этом было 
известно и без донесений 
разведки…– Это полный вздор. Не-давно я был в московском Музее Победы на Поклонной горе. Там есть большая дио-рама «Курская битва». На од-ном из её фрагментов изо-бражён Николай Кузнецов вместе с его радисткой Афри-
кой де лас Эрас – как они пе-редают в ставку Верховного главнокомандующего инфор-мацию о планах фашистов по наступлению в Курском на-правлении. В отличие от Пав-лова, сотрудники этого музея относятся к Уралу с огром-ным уважением. Конечно, Ге-
оргий Жуков и военачальни-ки Генштаба рассматривали разные варианты немецкого наступления на всей линии фронта, в том числе и со сто-роны Курска. Но без развед-данных Кузнецова мы не зна-ли бы на сто процентов, куда ударит враг. Вместе с этой ин-

формацией он передал ещё и сведения о новых немецких танках, которые захватчи-ки готовились использовать в сражении. Это были огром-ные боевые машины – «Ти-гры», «Пантеры», «Элефан-ты». В ответ мы подтянули и впервые использовали на по-ле боя самоходку СУ-152, ко-торую после донесений Куз-нецова назвали «Зверобой». Под её натиском немецкие танки не смогли выиграть Курскую битву.То же самое касается и Те-геранской конференции. Пав-лов так и не нашёл в откры-тых источниках донесений Кузнецова о готовящемся по-кушении на лидеров «Боль-шой тройки». Но он и не най-дёт их никогда: информация об этой встрече до сих пор за-секречена, и не только у нас, 

но и в США и Великобрита-нии. Несмотря на это, лже-исследователь ставит под со-мнение заслугу разведчика в раскрытии этого заговора.
Музей разведчика

– Статья о Николае Куз-
нецове была опубликована 
накануне 75-летия со дня 
присвоения ему звания Ге-
роя Советского Союза. Это 
совпадение?– Ни в коем случае. Я очень удивлён, что такая зна-менательная дата прошла не-заметно для Свердловской области: в школах не было ни одного урока или встре-чи на эту тему. Зато догада-
лись напомнить о себе те, 
кто против героизации Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и подвигов русского на-

рода. Это влияние так на-
зываемого либерального 
историзма, который сейчас 
группируется не без помо-
щи Запада. Для его предста-вителей очень важно прини-зить роль Победы. Она – один из столпов величия России наряду с нашей культурой и полётом в космос Юрия Гага-
рина. Эти лжеисторики дей-ствуют как жуки-короеды: грызут и грызут столп Побе-ды с надеждой, что он ког-да-нибудь упадёт. Но им это не удастся. Я думаю, что по-добных выступлений будет ещё много, особенно, в пред-дверии 9 Мая. Большая часть информации о жизни, подго-товке и работе Николая Куз-нецова до сих пор хранится под грифом «Совершенно се-кретно», а многие методы ра-боты разведки и вовсе никог-

да не будут преданы огласке. Например, процесс органи-зации встреч руководителей страны с зарубежными лиде-рами. Публикация этих све-дений может нанести огром-ный вред нашему государ-ству.
– Как бороться с попыт-

ками очернить память о 
Николае Кузнецове?– Фальсификация исто-рии происходит из-за незна-ния фактов. Чтобы этого из-бежать, необходимо создать в Екатеринбурге музей Кузне-цова. Во время нашей встре-чи мы обсудили две возмож-ные площадки под него. Пер-вая – это Свердловский госу-дарственный областной дво-рец народного творчества на Уралмаше, рядом с кото-рым стоит памятник Нико-лаю Кузнецову. Может быть, мы откроем там мемориаль-ную комнату, где выставим исторические и архивные ма-териалы о разведчике. Вто-
рой вариант – создание му-
зея в конспиративной квар-
тире Николая Кузнецова на 
6-м этаже дома по улице Ле-
нина, 52, где разведчик жил 
вместе с женой. Туда ведёт 
отдельный лифт. Сейчас 
там живёт обычный житель 
Екатеринбурга, который го-
тов съехать и поменять эту 
квартиру на другую. В парке «Россия — Моя история» пла-нируется открытие мульти-медийной экспозиции о Куз-нецове. Это очень важно для создания общей атмосферы празднования 75-летия Ве-ликой Победы.

Кто порочит память разведчика Кузнецова?Противостоять фейкам поможет только знание истории

Памятник Николаю Кузнецову, установленный на улице Фестивальной в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга
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Частью сценографии спектакля «В Москву — разгонять тоску» 
стал длинный белый подиум

Под руководством 
Карпенко 
«Уралмаш» провёл 
семь матчей – 
в чемпионате 
Суперлиги (три 
победы, три 
поражения) 
и Кубке России 
(одна победа)
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«Синара» сенсационно 

вылетела 

из Кубка России

Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» вылетел из Кубка России. Подопеч-
ные Евгения Давлетшина сенсационно усту-
пили нижегородскому «Оргхиму» в 1/8 фина-
ла по сумме двух встреч.

В первом матче екатеринбургская коман-
да в статусе фаворита одержала победу. «Сина-
ра» хорошо начала встречу и уже к 12-й мину-
те вела со счётом 3:0: дублем отметился Антон 
Соколов, ещё один гол забил Валерий Дёмин. 
Однако затем «Оргхим», играя при своих бо-
лельщиках, заметно прибавил, сумел отыграть 
один мяч и дать бой более титулованной коман-
де. «Синара» своё преимущество додержала, но 
было ясно, что всё решится во втором матче.

Дамир Хамадиев в середине первого тай-
ма вывел «Синару» вперёд во втором матче 
1/8 финала, однако затем всё пошло совсем 
не так, как задумывали екатеринбуржцы. 
«Оргхим» оказывал постоянное давление, 
фанаты нижегородской команды гнали своих 
футболистов вперёд, и это принесло плоды. 
Ещё до перерыва хозяева забили три безот-
ветных мяча в ворота «Синары», а после пе-
рерыва отличились ещё трижды. Екатерин-
буржцы ответили на это всего одним заби-
тым мячом, потерпели поражение со счётом 
2:6 и покинули турнир.

Данил ПАЛИВОДА

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

Сегодня екатеринбургский 
баскетбольный клуб «Урал-
маш»  проведёт ответную 
встречу 1/8 финала Куб-
ка России с магнитогорским 
«Динамо» (первый матч – 
90:69). В воскресенье было объ-явлено об отставке главного тренера команды Михаила 
Карпенко. В понедельник ве-чером было объявлено о том, что на пост главного трене-ра возвращается Олег Меле-
щенко.Сам Карпенко на своей странице в сети Инстаграм в тот же день разместил следу-ющее сообщение: «Я благода-рен своим родителям за то, что воспитали меня честным человеком. За то, что я никого не продавал в этой жизни. За то, что я говорю в лицо людям правду в глаза в определяю-щий момент. За то, что мне не стыдно смотреть в глаза дру-гим людям. За то, что я не по-донок. За то, что каждое де-ло нужно выполнять по сове-сти. За то, что, как пел Розен-
баум: лечить так лечить, лю-бить так любить, стрелять так стрелять».Позднее теперь уже экс-главный тренер разместил там же ещё одно сообще-ние: «Покидая пост главно-го тренера БК «Уралмаш», хочу выразить слова бла-годарности всем работни-кам клуба; президенту за предоставленную возмож-ность; тренерам и игрокам, нашему доку за хорошую 

работу; креативной группе за поддержку на просторах Интернета. Всем, кто при-частен к тому, чтобы коман-да существовала, развива-лась и процветала! Отдель-ное СПАСИБО нашим бо-лельщикам! Вашу поддерж-ку мы чувствовали всег-да. И не только дома, но и в гостевых играх. Это бы-ло здорово!И здорово бы-ло ощущать себя частью се-мьи под названием «Урал-маш»! Успехов и движения вверх!!! ».Михаил Карпенко был назначен главным трене-ром «Уралмаша» в конце мая и сменил Олега Мелещен-ко, с которым команда доби-лась рекордного в своей трёх-летней истории результата – 6-го места в Первом дивизи-оне Суперлиги. С новым глав-ным тренером команда про-шла всю предсезонную под-готовку, однако в последний момент в клуб снова вернул-ся Мелещенко. Официаль-ных заявлений по этому по-воду «Уралмаш» не делал, но по информации «ОГ», про-живающий с семьёй в Слове-нии специалист занял в клу-бе пост спортивного директо-ра. И именно в этом качестве он присутствовал в Верхней Пышме на домашних играх команды. 
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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      ФОТОФАКТ

Анна ПОЗДНЯК
В Екатеринбурге подве-
ли итоги XIII фестиваля 
«Коляда-Plays». За 10 дней 
его гости увидели 38 спек-
таклей, из них во внекон-
курсной программе уча-
ствовали 22 постановки. На большую сцену «Коля-да-театра» за наградами выш-ли как лауреаты фестиваля, так и победители Международ-ного конкурса молодых драма-тургов «Евразия», результаты которого стали известны ещё в октябре. Два этих мероприя-тия связаны не только родите-лем – Николаем Колядой. Де-ло в том, что участие в фести-вале «Коляда-Plays» могут при-нять лишь спектакли, постав-ленные по пьесам уральских авторов. Вручая статуэтку «Евра-зии» победительнице Марии 
Малухиной, интервью с кото-рой вышло в «ОГ» месяц назад, Николай Коляда прояснил бу-дущее пьесы «Барбетт одевает-ся». Напомним, что уральский драматург предложил Кирил-
лу Серебренникову поставить в «Гоголь-центре» спектакль по ней. Сейчас же сам Коляда задействован в съёмках филь-ма Серебренникова по роману «Петровы в гриппе и вокруг не-го» Алексея Сальникова. – Был на пробах у Сере-бренникова, приятно увидеть его спустя много лет. Кирилл мне сказал, что пьеса замеча-тельная, но ставить он её в сво-ём театре не будет. По его сло-вам, текст передали в какое-то другое место. Ну пока они там передают, я сам её поставлю, как только придут деньги из Российского фонда культуры.Следом открылась глав-ная интрига вечера – имена победителей XIII фестиваля «Коляда-Plays». – В этом году фестиваль был не такой роскошный, как в прошлом, – отметил Николай Коляда. – Тогда приехало 650 

человек, а сейчас – около 250. Хоть спектаклей было помень-ше, но их качество – просто за-мечательное. Видеозаписи по-становок с фестиваля скоро бу-дут выставлены в YouTube. Свой приз хозяин «Коляда-Plays» вручил Татарскому госу-дарственному драматическо-му театру из села Большая Ат-ня, население которого состав-ляет всего лишь 3,5 тысячи че-

ловек. Спектакль на татар-ском языке поставили по пье-се Анны Батуриной «Фронто-вичка». За пару дней премье-ры успевает посмотреть почти половина жителей села, а вся остальная жизнь театра состо-ит из гастролей. Гран-при получил спек-такль, основанный на трёх рассказах Николая Коляды – «В Москву – разгонять тоску», 

«Царица Тамара» и «Зоя». Ре-жиссёром постановки «В Мо-скву – разгонять тоску» Челя-бинского Молодёжного теа-тра выступил Александр Че-
репанов, который также вы-играл в номинации «Лучший режиссёр». На фестивале была представлена ещё одна его по-становка – «Галатея Собаки-на» челябинского театра «Ма-некен» по пьесе Ирины Вась-
ковской. 
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».

Коляда закрывает воротаОбъявлены победители фестиваля «Коляда-Plays»
 ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Александр Черепанов окончил Челябинскую государ-
ственную академию культуры и искусства в 2002 году, 
а в этом году – режиссёрский факультет Екатерин-
бургского государственного театрального института. 
С 2001 года является режиссёром Челябинского Мо-
лодёжного театра. На прошлом XII фестивале «Коляда-
Plays» спектакль «Иван-Царевич и Серый волк» по пье-
се Светланы Баженовой  в постановке Александра Че-
репанова стал «Лучшим детским спектаклем».

– Вы не раз обращались к пьесам уральских драма-
тургов. Чем вас притягивают их тексты? 

– Ввиду того, что я учился в Екатеринбурге, со мно-
гими драматургами я знаком лично. Это прекрасные, 
умные, талантливые люди. На мой взгляд, уральская 
школа современной драматургии самая сильная в Рос-
сии. Во многом благодаря личности Николая Владими-
ровича. Он создал в Екатеринбурге «места силы» – «Ко-
ляда-театр» и «Центр современной драматургии».

– Как бы вы определили для себя значимость по-
бед на «Коляда-Plays»? 

– В сложной творческой ситуации я бы сказал, что 
это мощнейшая поддержка. Как творческая, так и чело-
веческая, моральная. Она исходила буквально от каж-
дого. За это хочется поблагодарить всех, кто был при-
частен к фестивалю, включая, конечно, экспертный 
совет и Николая Владимировича. К сожалению, из-за 
плотного рабочего графика я не смог в этом году по-
сетить показы фестиваля, был только на награждении. 
Даже спектакль «В Москву – разгонять тоску» прошёл 
без меня. Но скажу, что этот фестиваль, пожалуй, са-
мый душевный, открытый и искренний. Он действи-
тельно сближает творческих людей, просто попасть на 
него – огромная удача и счастье. 

Никита Сошников забросил решающий буллит в ворота Швеции 
и принёс команде единственную победу на Кубке Карьяла
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Сошников принёс победу над ШвециейДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею за-
вершила своё выступление 
на первом этапе Евротура – 
Кубке Карьяла. Подопечные 
Алексея Кудашова заняли на 
турнире третье место, обо-
гнав лишь сборную Швеции.Для Алексея Кудашова это был первый турнир в качестве наставника национальной ко-манды: летом он сменил у ру-ля сборной Илью Воробьёва, у которого работал помощником в тренерском штабе. Состав на финский этап Кудашов выбрал довольно экспериментальный, в списке появились новички, для которых этап Евротура был дебютом в сборной, зато неко-торые опытные игроки, как, например, Кирилл Капризов и 
Михаил Григоренко, в Финлян-дию не отправились. Интерес-но, что, несмотря на традици-онное превосходство игроков СКА и ЦСКА в составе сборной, Кудашов обратил внимание и на другие команды: всего в со-ставе сборной оказались пред-ставители 12 клубов. Из «Ав-томобилиста» в состав нацио-нальной команды никто не от-правился. Но при этом у сверд-ловских любителей хоккея бы-ло за кого болеть персонально: в Финляндию отправился уро-женец Нижнего Тагила Ники-
та Сошников, выступающий за «Салават Юлаев».

В стартовом матче сбор-ная России встречалась с хо-зяевами турнира – хоккеиста-ми Финляндии. Встреча полу-чилась упорной, подопечные Алексея Кудашова дважды ве-ли в счёте, но провалили кон-цовку, в которой финны бы-ли лучше и одержали победу – 4:3.Во второй игре, кото-рая получилась не менее на-пряжённой, россияне одо-лели Швецию. Наши хокке-исты вели со счётом 4:2 (од-ну из шайб забросил Никита Сошников) за десять минут до конца третьего периода, но скандинавы сумели вер-нуться в игру и перевести де-ло в овертайм. В итоге исход встречи решился в серии бул-литов, где точнее оказались наши хоккеисты, а решаю-щий бросок исполнил всё тот же Сошников.Но на этом подвиги россий-ской сборной закончились. В заключительном матче наши хоккеисты встречались с Че-хией, которая одержала перед этим две победы. У чехов по-лучилось обыграть и сборную России – 3:0.
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».

 ЛАУРЕАТЫ

Гран-при: Челябинский Молодёжный театр «В Москву – разгонять 
тоску» 

Лучший режиссёр: Александр Черепанов за спектакли «Галатея 
Собакина» Театра «Манекен» (г. Челябинск) и «В Москву – разго-
нять тоску» Челябинского Молодёжного театра.

Лучшая женская роль: Зара Демидова за роли в спектаклях «Обеща-
ние на рассвете» (Мать) и «Русалочка» (Морская колдунья). ЦСД Омск.

Лучшая мужская роль: Денис Юдин за роль в спектакле «Светлые 
души» (Спиридон). Молодёжный театр «Ангажемент» им. В. С. За-
горуйко (г. Тюмень). 

Лучший актёрский ансамбль: Спектакль «Восемь» по пьесе Вла-
димира Зуева. Екатеринбургский государственный театральный ин-
ститут, курс А. И. Русинова. 

Лучшая работа художника: Андрей Мелентьев. Спектакль «Джут» 
по пьесе Олжаса Жанайдарова. Русский драматический театр им. 
Николая Погодина, г. Петропавловск, Казахстан.

Лучший спектакль для детей: Нижнетагильский театр кукол. Ни-
колай Коляда «Аленький цветочек». 

Диплом «Открытие»: Данил Федулов за роль Ефима Соловьёва в 
спектакле по пьесе Владимира Зуева «Восемь». Екатеринбургский 
государственный театральный институт, курс А. И. Русинова.

Приз Николая Коляды: Атнинский татарский государственный 
драматический театр им. Г. Тукая. Спектакль «Фронтовичка».

Генеральный директор «Уралочки-НТМК», олимпийская 
чемпионка-1988 Валентина Огиенко включена в 
волейбольный Зал славы в США. Совет директоров 
Международного зала волейбольной славы (IVHF) 
проголосовал за именитую спортсменку единогласно. 
Официальная церемония прошла в Холиоке (штат 
Массачусетс, США) – городе, в котором в 1895 году 
зародился волейбол.
– В первую очередь хочу поблагодарить моих родителей. 
Также хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми 
я работала. Конечно, это Николай Васильевич Карполь, 
который мне очень много дал. Каждый из моих тренеров 
отдавал мне и команде частичку себя. Огромное спасибо 
девочкам, которые всегда были со мной. Наша команда 
(сборная) состояла иногда на 60, иногда на 70, а иногда 
и на 100 процентов из игроков «Уралочки». Нельзя быть 
великим игроком вне великой команды, – отметила 
Огиенко

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».

На месте строительства биатлонного комплекса захоронений не обнаружили Пётр КАБАНОВ
На 12-м километре Мо-
сковского тракта в Екате-
ринбурге, где планируется 
строительство многофунк-
ционального биатлонно-
го комплекса, не было об-
наружено следов захоро-
нений жертв массовых ре-
прессий. Такую информа-
цию приводит Управление 
государственной охраны 
объектов культурного на-
следия Свердловской об-
ласти.«В результате проведён-ных работ установлено, что на территории обследуемых участков объекты культур-ного наследия, включённые в реестр, выявленные объ-екты культурного наследия либо объекты, обладающие 

признаками объекта куль-турного наследия, отсут-ствуют. Захоронения жертв 
массовых репрессий не вы-
явлены», – сообщается в ак-те государственной истори-ко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте ве-домства. Напомним, что строи-тельство современного би-атлонного комплекса плани-руют с 2014 года, но актив-ная разработка проекта на-чалась в прошлом году. Тог-да же стало известно, что ба-за «Динамо» не будет пере-страиваться, а сам комплекс будет располагаться на про-тивоположной стороне Ста-ромосковского тракта – че-рез дорогу, в сторону Верх-Исетского пруда. Именно в том месте есть необходимый рельеф и перепад высот. 

Однако позднее активи-сты выступили против стро-ительства биатлонного цен-тра. Возникло опасение, в том числе и у представите-лей Ассоциации жертв по-литических репрессий, что на месте строительства мо-гут располагаться захороне-ния. Было решено провести дополнительную эксперти-зу, увеличить объём иссле-дований.Вице-губернатор Сер-
гей Бидонько отмечал, что окончательное решение о строительстве будет приня-то только после проведения всех необходимых экспер-тиз. Теперь в акте государ-ственной историко-куль-турной экспертизы гово-рится, что работы на дан-ных участках можно про-

изводить без каких-либо ограничений со стороны государственных органов охраны объектов культур-ного наследия. Добавим, что на данный момент в городе нет едино-го комплекса, отвечающе-го всем требованиям для международных соревнова-ний. Спортивный комплекс «Динамо» был построен в 1980-е годы. Новый центр будет включать лыжный стадион, стрельбище, трибу-ны, лыжные трассы, катки, большую парковку.
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-
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информационной политики Свердловской 
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Андрей Егорычев (с мячом) имел реальный шанс забить гол 
в матче
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«Урал» открыл второй круг без головПётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» 
в матче 16-го тура россий-
ской Премьер-лиги сыграл 
вничью с грозненским «Ах-
матом» – 0:0. За последние 
три матча чемпионата это 
уже второй «нулевой» ре-
зультат уральской коман-
ды. Матчем в Грозном откры-вался новый тур, а вместе с тем и второй круг чемпиона-та России. Однако ярким это открытие сложно назвать. Особенно первый тайм был не особо насыщен момента-ми. Хотя обеим командам оч-ки были нужны. «Урал» при-ехал в Грозный после неудач-ного матча с «Оренбургом» (проигрыш 1:2), а «Ахмат» за-нимал 15-е место перед 16-м туром, и, конечно, каждое оч-ко теперь на вес золота. В первом тайме хозяе-ва были активнее, и Ярослав 
Годзюр дважды спасал ко-манду. Гости чего-то серьёз-ного создать у ворот Горо-
дова создать не смогли. Ос-новные опасные моменты у «Урала» были во втором тай-

ме. Так, на 72-й минуте мог забить Владимир Ильин, но мяч угодил в штангу, а затем на 77-й после красивой пе-редачи Дениса Кулакова Ан-
дрей Егорчев оказался один на один с вратарём, но пере-играть его не смог. – «Ахмат» – опытная ко-манда, с хорошими, каче-ственными футболистами, – сказал на пресс-конференции после игры главный тренер «Урала» Дмитрий Парфё-
нов. – Мы готовились к это-

му матчу. Понимали, что мно-го моментов не будет, но тем не менее очень хорошие бы-ли переходы из обороны в атаку, взаимодействия нашей атакующей линии, подключе-ния защитников. Есть в чём прибавлять, как и после каж-дой игры, но, ещё раз повто-рю, достаточно качественные были эпизоды.Сейчас в Премьер-лиге наступает перерыв, связан-ный с играми национальных команд. В турнирной табли-

це невероятная плотность. После 16 туров «Урал» зани-мает девятое место. Коман-да набрала 19 очков. От зо-ны прямого вылета теперь четыре очка, а от зоны сты-ковых матчей – два очка. До шестого места – также два очка. В целом «Урал» оставил неплохое впечатление по-сле игры в Грозном. И, ду-маю, команде больше обид-но за потерянные два очка, чем радостно за одно при-обретённое. Да, хромает ре-ализация, но моменты есть. «Урал», который много ру-гали за оборону, в послед-них трёх играх чемпионата пропустил всего два мяча. И один гол после вратарской ошибки. Хочется надеяться, что это не совпадение, а пла-номерная работа по устра-нению наиболее слабого компонента игры. 
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утверждёнными приказом 
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Лучшие работы студентов 

ВГИКа покажут 

в Свердловской области  

В кинотеатрах Среднего Урала проходят по-
казы фильмов в рамках 39-го Международ-
ного студенческого фестиваля Всероссий-
ского государственного института кинема-
тографии. Гости смогут увидеть лучшие ди-
пломные и учебные студенческие работы, а 
также фильмы известных выпускников ин-
ститута. 

Фестиваль этого года посвящён 100-ле-
тию ВГИКа. Киносеансы организованы не 
только в Екатеринбурге, но и во многих дру-
гих городах нашего региона: Верхнем Та-
гиле, Верхней Салде, Первоуральске, Кар-
пинске, Кировграде, Нижнем Тагиле, Реже 
и Тавде. 

Показы студенческих работ продолжатся 
до 14 ноября, а с фильмами классиков мож-
но будет познакомиться или же посмотреть 
снова до 17 ноября. Среди них киноработы 
Татьяны Лиозновой, Валерия Тодоровского, 
Василия Шукшина, Григория Чухрая и других 
именитых режиссёров. Все сеансы можно по-
сетить бесплатно. 

Площадки фестиваля – на  сайте 
oblgazeta.ru. 

Анна ПОЗДНЯК

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
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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».


