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Владимир Путин и Дмитрий Медведев дали установки на политическое обновление «Единой России»Михаил ЛЕЖНИН
23 ноября в Москве прошёл 
XIX съезд партии «Единая 
Россия». Риторика съезда бы-
ла жёсткой. В частности, Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
в своём выступлении под-
черкнул, что «у вас, у наших 
сторонников, нет морально-
го права что-то недоделать, 
где-то схалтурить, прикрыть-
ся пустыми словами, попу-
лизмом прикрыть свою не-
состоятельность и некомпе-
тентность». Для многих это 
стало настоящим открове-
нием.

О ВЫБОРАХ. Владимир Пу-тин вдохнул новый смысл в от-ношение к выборам – «перехо-дить от слов к делу»:– Именно результаты, до-стигнутые ради людей, а не сло-ва или пустые обещания, ни-чем не подкреплённые, долж-ны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих вы-борных кампаний всех уров-ней: от муниципального до Го-сударственной думы. Предсто-ящие выборы имеют огром-ное значение для обеспечения преемственности националь-ного развития, для сбереже-ния и наращивания всего того, что уже сделано, того, что уже достигнуто. А сделано немало. 
Необходимо обеспечить об-
щественную консолидацию 
вокруг долгосрочной страте-
гии движения России вперёд. 
Это важнейшая задача и весь 
смысл работы партии.Председатель Правитель-ства РФ и лидер партии Дми-
трий Медведев также отме-тил важность предстоящих вы-боров:– Наша цель, как и пре-
жде, – выиграть. Честно. Уве-
ренно. Безоговорочно. Пусть 
наши соперники утешаются 
формулой: важна не победа, а 
участие. Мы должны быть на-
строены только на победу, – сказал премьер.

ОБ ОБЛИКЕ И РЕПУТА-
ЦИИ. Глава государства обозна-чил, каким должен быть депу-тат «Единой России»:– Репутацию, облик партии 

определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция. Это основа деятельности лю-бой политической силы. Есть свои, внутренние нравствен-ные ориентиры. И такие лю-ди должны быть готовы отста-ивать эти ориентиры и прин-ципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. 
Словоблуды, конъюнктурщи-
ки, приставшие к правяще-
му статусу партии, если что, 
сдадут не только её, и страну 
сдадут. Такое было в нашей 
истории неоднократно, и в 
том числе в нашей новейшей 
истории.

Не менее резко по этому по-воду высказался и лидер пар-тии:– Считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в на-ших рядах, ему лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее пар-тии, – заявил Дмитрий Мед-ведев.
КУРС – НА ОБНОВЛЕНИЕ. Глава государства дал указа-ния, на что именно нужно обра-тить особое внимание в ситуа-ции грядущих перемен.

– Партия должна и сама ме-няться изнутри, быть предель-но открытой, доступной, в том числе для молодёжи, для на-ших сторонников из волонтёр-ского, добровольческого дви-жения.  И конечно, прямо на-целивайте партийные ресурсы на продвижение ярких, талант-ливых, активных, патриотич-но настроенных ребят. Партия должна делом доказать, что яв-ляется эффективным «соци-альным лифтом» для тех лю-дей, которые хотят служить Ро-дине. Дмитрий Медведев поддер-жал идею президента:– В каком случае молодые люди будут вступать в партию? Если партия будет интересна. Люди не хотят вступать в неин-тересную организацию. И этим надо заниматься. Это не всегда политика в рафинированном виде, это и творчество, и защи-та, и волонтёрство, и предпри-нимательство.
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».

Николай Рыжков: «Главным в моей 
жизни было служение Родине»
На прошлой неделе в Кремле Владимир Путин вручил звезду 
Героя Труда Российской Федерации Николаю Рыжкову – человеку, 
чья судьба очень тесно связана со Свердловской областью. 
С 1950 по 1975 год он прошёл путь от сменного мастера до гене-
рального директора Уралмашзавода, с 1985 по 1990 год возглав-
лял Правительство СССР, сейчас – член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ и Почётный гражданин Свердловской об-
ласти.

На церемонии награж-
дения глава государства 
особо отметил заслуги 
Николая Ивановича Рыж-
кова «в решении сложней-
ших проблем нашей стра-
ны в очень трудные для 
нашего Отечества време-
на». Действительно, быв-
шему гендиректору Урал-
машзавода пришлось воз-
главить правительство 
страны в самый трудный 
период, когда была сде-
лана попытка реформи-
рования советской плано-
вой экономики. Повторить 
китайский успех тогда не 
удалось, в 90-е годы стра-
на погрузилась в пучи-
ну дикого рынка. Но то правительство возглавлял уже другой пре-
мьер, другой стала и страна.

– В моей жизни было всё: и взлёты, и падения, – сказал в 
ответном слове на церемонии награждения Николай Ивано-
вич Рыжков. – Но я всегда придерживался одного правила, ко-
торое никогда не нарушал и которое никогда нарушать не буду: 
я всегда соизмерял свои действия, насколько правильно я слу-
жу своей Родине. Поэтому главным в моей жизни было служе-
ние Родине, и, может быть, это давало мне силы в моей непро-
стой жизни.

В сентябре этого года Николаю Ивановичу исполнилось 90 лет. 
К юбилею именитого свердловчанина в «Областной газете» вышло 
с ним интервью. Разговор шёл о причинах краха экономических 
реформ на рубеже 80–90-х годов прошлого века, о серьёзной про-
блеме нынешнего дня, связанной с аномально высоким экономи-
ческим неравенством в России. Зашёл разговор и о национальной 
идее. Именно идее, а не идеологии, как уточнил наш собеседник.

– Только одна страна из 30 ведущих в мире не имеет наци-
ональной идеи – это мы. Как правило, она формулируется из 
трёх слов. Я для национальной идеи одно слово точно бы взял — 
«справедливость»! – сказал Николай Иванович.

Рудольф ГРАШИН
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

Вадим Пантелеев

Людмила Бабушкина

Председатель Уставного су-
да Свердловской области 
считает, что сейчас важно 
не совершенствование Уста-
ва, а обеспечение прямого и 
эффективного действия его 
положений.

  III

Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области рассказала 
о формировании бюджета 
региона на 2020 год и важ-
ности реализации нацпро-
ектов.

  II

Известный российский про-
дюсер выступил в Ельцин 
Центре, где рассказал, зачем 
России бороться за премию 
«Оскар».

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
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(I)
Франция 
(IV)
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(IV)
Япония 
(IV)
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Сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны 
дополнительные меры по борьбе с домашним насилием. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, – вчера, по поводу 

критики законопроекта о профилактике домашнего насилия

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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,IV)       

Нижний Тагил (II)

Нижняя Тура (III)

Богданович (II)
Первоуральск (IV)

Камышлов (II)
д.Чикунова (II)

д.Шипицина (II)
с.Большое Пульниково (II)

п.Ис (III)
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Урал и Наманган: горизонты сотрудничества Рудольф ГРАШИН
Евгений Куйвашев и хоким 
Наманганской области Респу-
блики Узбекистан Хайрулло 
Бозаров подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между 
регионами, охватывающее 
торгово-экономическую, на-
учную, техническую, гумани-
тарную и другие сферы. Це-
ремония подписания доку-
мента с пятилетним сроком 
действия состоялась вчера, 
25 ноября, во время рабочего 
визита свердловской делега-
ции во главе с Евгением 
Куйвашевым в Наманган – 
второй по численности жите-
лей город Узбекистана, адми-
нистративный центр крупно-
го региона.Прямые контакты между Свердловской и Наманганской областями были установлены около двух лет назад. Подпи-санное вчера соглашение о со-трудничестве предполагает ре-ализацию новых проектов в об-ласти поставок сельскохозяй-ственной продукции, тканей и товаров лёгкой промышлен-ности, взаимодействие в сфере машиностроения, энергетики, строительства, цифровых тех-нологий и лесопереработки.

– Если говорить о сельском хозяйстве, то стоит отметить, что уральский климат суров и непредсказуем. Поэтому у ре-гиона есть большая потреб-ность в сезонных овощах и све-жих фруктах. Мы нацелены на создание самых благоприят-ных возможностей для расши-рения поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. На-личие у Свердловской области развитой транспортной инфра-структуры, современных логи-стических схем позволяет обе-спечить распространение про-дукции узбекских произво-дителей по другим регионам России, – отметил губернатор Свердловской области.Также Евгений Куйвашев рассказал наманганским кол-легам о планах по проведению в 2023 году в Екатеринбурге Всемирной летней Универсиа-ды. Глава Среднего Урала при-гласил спортсменов из Узбеки-стана и, в частности, Наманга-на, к участию в Универсиаде.  
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».

Итоги работы съезда «Единой России» по прось-
бе «Облгазеты» прокомментировала председа-
тель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила БАБУШКИНА:

– Каждый партийный съезд является важней-
шим событием для всех членов партии. На нём мы 
подвели итоги работы за год, а в некотором смыс-
ле и за все 18 лет, на протяжении которых суще-
ствует партия «Единая Россия», а также намети-
ли вектор дальнейшего нашего движения вперёд.

Очень впечатлило выступление Президен-
та России Владимира Владимировича Путина, ко-
торый не только дал высокую оценку роли партии 
в жизни нашей страны, но и дал конкретные уста-
новки партийцам на их повседневную работу, в том 
числе в регионах и в муниципальных образованиях.

Наша задача – слышать мнение людей. Наша 
задача – решать те вопросы, которые ожидают от 
партии «Единая Россия» люди, участвовать в ре-
ализации национальных проектов и контролиро-
вать ход их выполнения. В Свердловской области 
для этого выделены беспрецедентные средства 
– более 29 миллиардов рублей. Это значит, что в 

регионе будут качественные автодороги, значит, 
что будут строиться новые детские сады и школы. 
Значит, что будет модернизироваться первичное 
звено здравоохранения и улучшаться качество 
медицинской помощи. Кроме того, уверена, что 
очень важным пластом в нашей работе сегодня 
является работа с молодёжью. Замечу, что и ли-
дер партии Дмитрий Анатольевич Медведев го-
ворил на съезде о том, что партия не должна бо-
яться брать на себя ответственность и делать всё, 
чтобы повысить качество жизни граждан, чтобы 
реализовать проекты, которые ждут жители ре-
гионов страны.

Лидер партии обратил также особое внима-
ние на необходимость усиления работы обще-
ственных приёмных. Теперь она (в том числе и 
в нашем регионе) будет строиться в новом фор-
мате, чтобы диалог населения и «Единой России» 
был выстроен таким образом, чтобы партия опе-
ративно реагировала на обращения каждого жи-
теля села или города. Мы готовы к этому фор-
мату. Будем и дальше работать на благо жителей 
Свердловской области.

 КОММЕНТАРИЙ

  КСТАТИ
На съезде «Единой России» был утверждён новый состав Генераль-
ного совета партии. Из него выбыли два представителя Свердлов-
ской области – вице-губернатор Сергей Бидонько и секретарь Но-
вобашкарского первичного отделения Ольга Кудряшова.

Глава региона Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос «Облгазе-
ты», сказал:

– Генеральный совет – это структура, которая ротируется по уста-
ву партии. Нет ничего предосудительного в том, что Сергей Бидонько 
вышел из Генсовета. Я уверен, что через определённый промежуток 
времени он вновь войдёт в его состав. Работы у Сергея Юрьевича хва-
тает не только в Генеральном совете, поэтому никаких неожиданно-
стей и неприятностей нет, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Вместо выбывших в состав Генсовета выбраны новые члены. Сре-
ди них – депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев.

Звание Героя Труда России 
Николаю Рыжкову было 
присвоено Указом Президента 
РФ от 19 сентября 2019 года

Евгений Куйвашев (слева) и Хайрулло Бозаров договорились 
о всестороннем сотрудничестве между регионами

Должны быть лидерами во всём
Президент 
и премьер 
в своих 
выступлениях
на съезде 
обозначили, 
что «Единая Россия» 
должна быть партией 
лидеров, которые 
определяются 
не должностью 
и своим положением 
или статусом, 
а тем, как они служат 
своему народу
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www.oblgazeta.ru«Чем больше делается, тем выше становятся ожидания наших граждан, и это правильно»Председатель Заксобрания области – о формировании бюджета на 2020 год и пользе от реализации нацпроектовЕлизавета МУРАШОВА
Подготовка к принятию бюджета об-
ласти во втором и третьем чтениях 
в Заксобрании региона – в самом раз-
гаре. «Облгазета» уже писала, что осо-
бое место в нём будет уделено финан-
сированию нацпроектов, а также под-
готовке к крупным событиям – Уни-
версиаде, 300-летию Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила. О том, как идёт об-
суждение областного закона, хвата-
ет ли средств на все задумки и какие 
выводы парламентарии сделали о ре-
ализации нацпроектов в текущем го-
ду, рассказала председатель Законо-
дательного Собрания Людмила БА-
БУШКИНА. 

Привести к балансу– Людмила Валентиновна, на про-
шлой неделе депутаты Законодатель-
ного Собрания в первом чтении при-
няли проект закона о бюджете реги-
она на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов. На что будете ориен-
тироваться при дальнейшей работе с 
документом? – На заседании Законодательного Со-брания 29 октября глава региона Евге-
ний Владимирович Куйвашев высту-пил с докладом об основных направле-ниях бюджетной и налоговой полити-ки на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Губернатор поставил опре-делённые задачи, на которые мы, пред-ставители органов государственной вла-сти, будем ориентироваться в работе над главным финансовым документом. Ка-чественный и всеобъемлющий закон о бюджете можно подготовить только во взаимодействии.С 20 ноября начала работать времен-ная согласительная комиссия, нам пред-стоит серьёзная работа. Именно в рамках временной согласительной комиссии бу-дет идти балансировка бюджета. У каж-
дого из депутатов есть список при-
оритетных объектов в своих терри-
ториях, за каждым из которых сто-
ят обращения граждан, их ожидания. Президент России Владимир Владими-
рович Путин определил масштабные задачи по реализации национальных проектов. Необходимо продолжить вы-полнение программы губернатора «Пя-тилетка развития». Новой точкой роста для Свердловской области станет подго-товка к Универсиаде 2023 года.

– По результатам корректировки 
закона о бюджете на текущий год на 
38-м заседании, доходы бюджета об-
ласти в 2019 году составят 255,5 млрд 
рублей, расходы – 269,7. По сравнению 
с этими показателями заложенные в 
проект бюджета на 2020 год доходы и 
расходы выше – 260,6 и 286,9 соответ-
ственно. За счёт чего планируется их 
увеличение? – Действительно, внесены измене-ния в бюджет 2019 года, за счёт допол-нительных поступлений из федерально-го бюджета доходная и расходная части увеличены на 900 млн рублей. Перерас-пределены 1,9 миллиарда рублей между министерствами.На реализацию «майских указов» Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы ра-ботникам бюджетной сферы дополни-тельно выделено 953 млн рублей. До-полнительные средства – 397 млн ру-блей – направлены на государствен-ную поддержку малого и среднего биз-неса, включая крестьянские хозяйства, а также молодёжное предприниматель-ство. Порядка 40 млн рублей направле-но на приобретение жилья для участ-ников Великой Отечественной войны. Свыше 122 млн рублей выделяются до-полнительно на приобретение лекарств для отдельных категорий граждан. На поддержку семей с тремя и более деть-ми, имеющих доход ниже прожиточного минимума, планируется 125,8 млн ру-блей и т. д.Что касается сравнения с проектом бюджета на 2020 год, проект бюдже-та основан на базовом прогнозе соци-ально-экономического развития реги-она и предполагает постепенное уско-рение роста промышленного производ-ства, увеличение инвестиций и повыше-

ние спроса на продукцию, выпускаемую предприятиями Среднего Урала.– По итогам работы согласительных 
комиссий всегда формируется список 
первоочередных мероприятий, на ко-
торые направляются средства в слу-
чае появления дополнительных дохо-
дов. В каком объёме были выполнены 
мероприятия в текущем году?– В 2019 году в связи с получением дополнительных доходов в течение го-да трижды увеличивались доходная и расходная статьи бюджета. Общий объ-ём дополнительных средств составил 18 миллиардов рублей, что позволило ре-шить многие вопросы. Увеличены рас-ходы на повышение уровня заработной платы работникам бюджетной сферы, на обеспечение жильём детей-сирот, на обеспечение бесплатными лекарства-ми отдельных категорий граждан, на ре-ализацию мероприятий по противопо-жарной безопасности, на газификацию, на строительство и ремонт муниципаль-ных автодорог и на решение многих дру-гих вопросов.
Финансирование 
нацпроектов – 
беспрецедентное – Выступая перед депутатами с 
бюджетным посланием, губернатор 
попросил уделить особое внимание 
национальным проектам. На них в 
2019 году было направлено 29 млрд 
рублей. В следующем году объём фи-
нансирования, как ожидается, будет 
сопоставимым. Достаточно ли этой 
суммы для реализации всего задуман-
ного? Может ли объём финансирова-
ния нацпроектов быть увеличен?– На реализацию национальных про-ектов законопроектом о бюджете Сверд-ловской области на 2020 год и плано-вый период 2021–2022 годов предус-мотрено 29,9 млрд рублей. Из них 15,5 млрд рублей запланировано на реали-зацию проектов «Финансовая поддерж-ка семей при рождении детей», «Содей-ствие занятости женщин – создание ус-ловий дошкольного образования для де-тей в возрасте до трёх лет», «Старшее по-коление», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни», обе-спечивающих достижение целей, показа-телей и результатов федеральных про-ектов в рамках национального проекта «Демография».Более двух миллиардов рублей за-планировано на реализацию региональ-

ных проектов «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обе-спечение устойчивого сокращения не-пригодного для проживания жилищно-го фонда», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов феде-ральных проектов в рамках националь-ного проекта «Жильё и городская среда».3,8 млрд рублей предусмотрено на реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные ме-ры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», обеспечивающих достижение целей, по-казателей и результатов федеральных проектов в рамках национального про-екта «Безопасные и качественные авто-мобильные дороги».Почти пять млрд рублей (4,849 млрд) запланировано на реализацию регио-нальных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитар-ной помощи», «Борьба с сердечно-сосу-дистыми заболеваниями», «Борьба с он-кологическими заболеваниями», «Раз-витие детского здравоохранения, вклю-чая создание современной инфраструк-туры оказания медицинской помощи де-тям», «Обеспечение медицинских орга-низаций системы здравоохранения ква-лифицированными кадрами» и «Созда-ние единого цифрового контура в здра-воохранении на основе единой государ-ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», обеспечива-ющих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в 

рамках национального проекта «Здраво-охранение» и так далее по каждому из 12 национальных проектов, по 57 государ-ственным программам.Это действительно беспрецедентное финансирование. Достаточно ли этих 
средств? Вы знаете, чем больше де-
лается, тем выше становятся ожи-
дания наших граждан, и это правиль-
но. Все выделяемые средства долж-
ны быть эффективно реализованы, 
подчёркиваю, эффективно! В теку-
щем году по ряду мероприятий реги-
ональных составляющих националь-
ных проектов, в частности, «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости», «Наука» и «Экология» в 
течение всего периода отмечался не-
достаточный уровень исполнения.

– Вы как депутат часто выезжае-
те в свой избирательный округ, встре-
чаетесь с жителями. Что в рамках нац-
проектов поменялось за последний 
год в этих муниципалитетах? Были ли 
какие-то острые проблемы, которые 
удалось решить? – 15 ноября в Камышлове и Камыш-ловском районе я смотрела результаты модернизации объектов здравоохране-ния в рамках нацпроекта. Средства бы-ли выделены очень серьёзные: на тех-ническое переоснащение, внедрение технологий «бережливой поликлини-ки» в Камышловской центральной рай-онной больнице (ЦРБ) было направ-лено порядка 20 млн рублей. На стро-ительство и оснащение трёх новых ФАПов в деревнях Шипицына, Чикунова  и селе Большое Пульниково – 16,3 млн рублей. Первое, что сразу отмечаешь, нет очереди в регистратуру. Я взяла та-лончик в детской поликлинике, пере-до мной был один человек, во взрослой – побольше. В коридорах поликлиник нет суеты, все пациенты удобно распо-лагаются на диванчиках, нет напряже-ния у людей, недовольства. Люди гово-рят о том, что в поликлинику приятно приходить. Это тот результат, на кото-рый направлен национальный проект «Здравоохранение».Благодаря техническому переосна-щению, появились новые возможно-сти диагностики заболеваний на вы-соком уровне. Врачи гордятся тем, 
что в трёхэтажном терапевтиче-
ском отделении больницы установ-
лен лифт. Это первый лифт в горо-
де Камышлове.Благодаря нацпроекту «Здравоохра-

нение», в Камышловском муниципаль-ном районе первичная медико-санитар-ная помощь оказывается в каждом насе-лённом пункте. Есть стационарные и мо-дульные ФАПы. Работает передвижной ФАП, который может приехать в те на-селённые пункты, где очень малое коли-чество жителей, и оказать необходимую медицинскую помощь. Всё это позволяет нам говорить, что благодаря нацпроекту обеспечивается оказание первой помо-щи, в том числе и на селе.В Богдановиче в рамках нацпроек-та «Безопасные и качественные автомо-бильные дороги» была отремонтирова-на улица Первомайская. Удалось расши-рить проезжую часть, упорядочить дви-жение на перекрестках. Причём весь го-род практически в режиме «онлайн» сле-дил за реконструкцией. Кроме того, бы-ли отремонтированы улицы Коопера-тивная, Пищевиков и Уральская. Те, кто знает  Тюменский тракт, особенно уча-сток на въезде в Богданович, настоящим подарком стал ремонт в районе желез-нодорожного переезда по улице Кунави-на. Считаю важным, что средства были выделены не только на ремонт автодо-рог – 5,2 млн рублей направлено на обу-стройство пешеходных переходов вбли-зи образовательных организаций и те-перь детишки могут относительно безо-пасно пересекать проезжую часть по до-роге в школу.В рамках нацпроекта «Культура» ряд сельских домов культуры в моём округе будут реконструированы. Уже в этом го-ду в селе Кунарском начался капиталь-ный ремонт ДК, и все жители Кунарско-го с благодарностью отмечают позитив-ные изменения.
Обратная связь – Мы уже писали, что в Заксобра-
нии созданы рабочие группы, каждая 
из которых взяла на себя контроль 
над реализацией конкретного нац-
проекта. Есть уже какие-то результа-
ты этой работы? – Евгений Владимирович Куйвашев в своём выступлении об основных направ-лениях бюджетной и налоговой полити-ки на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов подчеркнул, что в работе над национальными проектами, над задача-ми, которые поставлены перед органа-ми государственной власти Президен-том Российской Федерации, нет второ-степенных вопросов.Задача депутатов Законодательно-го Собрания – вести мониторинг за тем, чтобы расходование этих средств бы-ло эффективным, чтобы наши граждане видели конкретные результаты по улуч-шению уровня жизни, по решению кон-кретных вопросов. Что касается работы в группах, то в контексте национального проекта «Здравоохранение» особое внимание об-ращено на реализацию диагностики он-кологических заболеваний на ранних стадиях. Эту работу курирует депутат 
Михаил Юрьевич Голованов, который сам много лет проработал хирургом-он-кологом. Для ранней диагностики онко-заболеваний в Свердловской области в рамках нацпроекта до 2024 года будет создано 20 центров оказания первичной онкологической помощи: 8 – в Екатерин-бурге и 12 – в других муниципальных об-разованиях Свердловской области.Рабочая группа по нацпроекту «Жи-льё и городская среда» обратила внима-ние исполнительной власти на необхо-

димость синхронизировать, привести в соответствие государственные програм-мы и паспорта региональных проектов с заключёнными соглашениями с феде-ральными министерствами. Вместе с об-щественностью депутаты выезжают на объекты, контролируют качество реали-зации конкретных проектов.Подгруппа, курирующая нацпроект «Цифровая экономика», ведёт постоян-ный мониторинг вовлечённости граж-дан в развитие современных методов коммуникации, взаимодействия с госу-дарственными и муниципальными ор-ганами, осуществляемого в цифровом виде, увеличения количества государ-ственных и муниципальных услуг без необходимости личного посещения госу-дарственных органов и организаций.В рамках программы «Старшее поко-ление» национального проекта «Демо-графия», которую курирую я, в 2019 году проведён мониторинг нового направле-ния – профессиональное обучение граж-дан предпенсионного возраста. Допол-нительное профессиональное образова-ние прошли более 180 человек. Мы вни-мательно смотрим за вопросами трудо-устройства граждан старше трудоспо-собного возраста, только в этом году уровень трудоустройства вырос на 14,5 процента – более 78 процентов граждан старшего поколения, обратившихся в службу занятости, находят работу.Ещё одно направление парламент-ского контроля по программе «Старшее поколение» – реализация мероприятий в сфере здравоохранения. Мы сохраня-ем наши областные программы, которые очень востребованы людьми старшего поколения, – это бесплатное лечение в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, его прошли 493 ветера-на, бесплатное зубопротезирование, вак-цинация от пневмококковой инфекции. И с хорошим опережением реализуем мероприятия национального проекта. У нас развивается гериатрическая служба – создано 80 геронтологических коек, от-крыты профильные кабинеты. Выстрое-на система доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, для этого на средства федерального бюджета заку-плено 23 автомобиля, созданы специаль-ные бригады.
– Сейчас активно обсуждается пе-

реход на новую систему налогообло-
жения недвижимости (по кадастро-
вой стоимости). В постоянном режиме 
работает совместная комиссия Зако-
нодательного Собрания и Правитель-
ства Свердловской области. Какие во-
просы бизнесменов по данному пово-
ду рассматривались, есть какие-то ре-
шения? – Переход на налогообложение иму-щества юридических и физических лиц по кадастровой стоимости – это феде-ральная норма. Мы неоднократно обсуж-дали с исполнительной властью и пред-принимательским сообществом меха-низмы плавного перехода. Тем не менее вопросы у бизнеса остаются. Комиссия рассматривает все обращения, чтобы те проблемы, которые имеют реальные ос-нования, были разрешены.Переход на новую систему налого-обложения физических лиц рассматри-вали на Правительственном часе в За-конодательном Собрании 26 марта 2019 года, а на 38-м заседании во вторник, 19 ноября, вновь вернулись к этому вопро-су. Заместитель губернатора Сергей Ми-
хайлович Зырянов подробно рассказал о подходах к установлению на 2020 год особенностей определения налоговой базы по налогу на имущество организа-ций. По его словам, соответствующий за-конопроект будет направлен в Законода-тельное Собрание в ноябре текущего го-да. После этого профильный комитет по бюджету, финансам и налогам планиру-ет организовать рабочую группу, в ко-торую войдут депутаты Законодатель-ного Собрания, представители органов исполнительной власти, представители предпринимательского сообщества, что позволит учесть все взвешенные и аргу-ментированные предложения и принять закон, который будет удовлетворять все заинтересованные стороны.

Людмила Бабушкина возглавляет временную согласительную комиссию (вместе 
с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым)

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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»

Задача депутатов 
Законодательного Собрания – 

вести мониторинг за тем, чтобы расходование 
бюджетных средств, выделяемых 

на реализацию национальных проектов, 
было эффективным, чтобы наши граждане 

видели конкретные результаты 
по улучшению уровня жизни, 

по решению конкретных вопросов

Каким будет бюджет
Свердловской области в 2020 году? 

(основные показатели проекта областного закона)

доход

260,6 
млрд рублей

плановый дефицит

26,3 
млрд рублей

расходы

286,9 
млрд рублей

финансирование 
социальной сферы

186,7 
млрд рублей

65%

10%

25%

29,9 млрд рублей – 
на реализацию 
национальных 

проектов
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Вадим Пантелеев, председатель Уставного суда Свердловской области, отметил, что Уставных 
судов в регионах России всего три: у нас, в Санкт-Петербурге и в Калининградской области

      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

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  
Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) 
сообщает:

На открытых торгах посредством публичного предложе-
ния, на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по 
адресу: http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаются в составе 
единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» к третьим лицам на общую сумму 1 562 980,46 руб.: 
ООО «Ялухин» (ИНН 6661016787) в размере 69 187,69 руб.; ИП 
Пенкина Ирина Леонидовна – Трофименко Ирина Леонидовна 
(ИНН 665902213201, ОГРНИП 310665932100030) в размере 
2 453,38 руб.; ООО «Держава» (ОГРН 1156686003814) в раз-
мере 20 572 руб.; ООО «Тренд» (ОГРН 1157746046370, ИНН/
КПП 7725260418/668501001) в размере 10 293,40 руб.; ИП Ва-
вилина Марина Валентиновна (ОГРНИП 309660128700011, ИНН 
660107351486) в размере 385 408,14 руб.; ООО «Гранит» (ИНН 
6659000300) в размере 11 514,22 руб.; ООО «ТД «Пищепром» 
(ИНН6672293581) в размере 50 330,86 руб.; ООО «Агро-Маркет» 
(ИНН 6672356513, ОГРН 1116672028362) в размере 97 385,84 
руб.; ООО «Агролюкс» (ИНН 6686012840) в размере 5 322,47 
руб.; ООО «Каравелла» (ИНН 6686046906) в размере 12 565 руб.;  
ИП Клюев Андрей Васильевич (ИНН 660606189479, ОГРНИП 
316965800110929) в размере 16 000 руб.; ООО «Оптиком» (ИНН 
6662069615) в размере 88 042,90 руб.; ООО «Медиавыбор» 
(ИНН 6658401034) в размере 52 474,70 руб.; ООО «Пластика» 
(ИНН 6674364615) в размере 9 466 руб.; ООО «Промторг» (ИНН 
6659147140) в размере 9 330,00 руб.; ИП Гончарова Евгения Ва-
димовна (ИНН 744914977143, ОГРН313744929800012) в размере 
722 633,86 руб. Начальная цена – 1 125 345,93 руб.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после 
предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора торгов: 
ot268@mail.ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00, здесь 
и далее время московское).

Приём заявок с 09:00 02.12.2019 г. по 09:00 21.01.2020 г. 
При отсутствии в течение 12 рабочих дней от даты опублико-
вания заявки на участие в торгах, содержащей предложение о 
цене имущества должника не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, начальная цена продажи лота снижается 
каждые два рабочих дня на 10 % от начальной цены продажи на 
публичных торгах. Минимальная цена, ниже которой имущество 
не может быть продано на публичных торгах, по лоту составляет 
112 534,59 руб. Начало каждого периода в 09:00 первого дня 
действия периода. Окончание каждого периода в 09:00 послед-
него дня действия периода. График снижения цены: 02.12.2019-
18.12.2019; 18.12.2019-20.12.2019; 20.12.2019-24.12.2019; 
24.12.2019-26.12.2019; 26.12.2019-30.12.2019; 30.12.2019-
09.01.2020; 09.01.2020-13.01.2020; 13.01.2020-15.01.2020; 
15.01.2020-17.01.2020; 17.01.2020-21.01.2020.

 Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 

сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 5 % от начальной цены, действующей 
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается 
в срок, обеспечивающий его поступление до окончания при-
ёма заявок в соответствующем периоде проведения торгов, 
на счёт должника для задатков № 40702810501008215632 в 
Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис 
№ 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 160), БИК 047501799, корсчет № 30101810600000000799, 
получатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 
6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская». Перечисление задатка признаётся акцептом договора 
о задатке, который с проектом договора купли-продажи раз-
мещён на ЭТП.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определённого периода проведения торгов, право приоб-

ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определённого периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах 
и об определении победителя торгов, при наличии поданных 
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 
в последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не 
позднее 09:00 24.01.2020 г. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площа-
дью 182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный уча-
сток кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмов-
ский, пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый 
№ 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 пло-
щадью 170 000 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского лесни-
чества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяйственного ис-
пользования; земельный участок площадью 112 га кадастровый 
№ 66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земельный участок 
площадью 119 кв.м кадастровый № 66:62:0107011:233, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. 
Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м 
кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. В 
случае отсутствия таких лиц преимущественное право приоб-
ретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а 
в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной 

цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае, если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого 
поступило первым.

В случае, если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своем желании приобрести имущество, конкурсный управля-
ющий в течение пяти дней по истечении месячного срока на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Плата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в 
г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) 
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов после получения продавцом полной оплаты 
предмета торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23).  2
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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».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.11.2019 N 822-ПП «О внесении изменений в Порядок распоряжения средствами (ча-
стью средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 N 1542-ПП» (номер опубликования 23348);
 от 21.11.2019 N 824-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предостав-
лением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2018 
N 50-ПП» (номер опубликования 23349);
 от 21.11.2019 N 825-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 17.04.2009 N 425-ПП «Об осуществлении полномочий по предо-
ставлению ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов специальным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 23350);
 от 21.11.2019 N 826-ПП «О создании Координационного совета по оценке регулирующего 
воздействия» (номер опубликования 23351);
 от 21.11.2019 N 827-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.02.2014 N 115-ПП» (номер опубликования 23352);
 от 21.11.2019 N 828-ПП «О внесении изменений в План организации розничных рынков на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 02.03.2016 N 136-ПП» (номер опубликования 23353);
 от 21.11.2019 N 830-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 N 229-ПП» (номер опубликования 23354);
 от 21.11.2019 N 832-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2012 No 1119-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из област-
ного бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельно-
сти региональными телеканалом и радиоканалом и нормативов затрат на одну секунду ос-
вещения деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, для региональных телеканала и радиоканала» (номер опублико-
вания 23355);
 от 21.11.2019 N 833-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществле-
ния полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния, переданных органам государственной власти Свердловской области, в 2020 
году» (номер опубликования 23356).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 21.11.2019 N 549 «О внесении изменения в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 10.03.2016 № 76 «Об утверждении Положения о порядке рассмо-
трения обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции, в 
Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 23357);
 от 21.11.2019 N 550 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 23358).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 15.11.2019 № 75 «О внесении изменений в порядок ведения перечня государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 28.08.2019 № 60» (номер опубликования 23359).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 20.11.2019 № 361«О наделении государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог» отдельными полномочиями в сфере дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, организации дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на них» (номер опубликования 23360).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 18.11.2019 № 573 «О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 № 400» (номер 
опубликования 23361);
 от 20.11.2019 N 580 «Об утверждении Административного регламента Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опу-
бликования 23362).

Первые в России25 ноября исполнилось 25 лет Уставу Свердловской областиЛариса СОНИНА
Уставный суд области, став-
ший первым среди регио-
нальных в России, прове-
ряет соответствие област-
ного законодательства это-
му документу. О том, что он 
также стоит и на страже ин-
тересов жителей региона, 
когда дело касается соблю-
дения прав на образование 
и сохранение исторической 
памяти, «Облгазете» рас-
сказал его председатель 
Вадим ПАНТЕЛЕЕВ. 

Образец для 
других регионов

– Отличается ли дей-
ствующий текст Устава об-
ласти от того, что был при-
нят четверть века назад?– Устав Свердловской об-ласти был принят в 1994 го-ду и стал одним из первых в стране региональных ос-новных законов, на который в последующем равнялись остальные субъекты Россий-ской Федерации. Действую-щая редакция Устава концеп-туально ничем не отличает-ся от принятой 25 лет назад. Закрепляя права и свободы человека и гражданина в ка-честве высших ценностей, а также полноту и самостоя-тельность государственной власти Свердловской области по предметам своего веде-ния,  Устав обладает стабиль-ностью и усложнённым по-рядком внесения в него изме-нений. Изменения в него вно-сятся нечасто, прежде всего – для приведения в соответ-ствие с изменениями феде-рального законодательства. Другая причина измене-ний – совершенствование и оптимизация региональной системы управления. В Устав вносили изменения, когда объединяли две палаты об-ластного парламента в одну, вводили должности уполно-моченного по правам ребёнка 

и уполномоченного по пра-вам предпринимателей и т. п.Компетенции нашего Уставного суда расширяют-ся. Если до 2010 года он мог проверять только норматив-ные правовые акты, то сейчас в суде оспариваются любые областные и муниципальные правовые акты, за исключе-нием ненормативных (инди-видуальных). 
– Уставный суд немного 

моложе областного Устава. 
С какими проблемами в ра-
боте пришлось столкнуться 
вашим предшественникам?– Наш Уставный суд был первым в России. Первый со-став суда не только столкнул-

ся с организационными труд-ностями создания нового ор-гана власти с нуля, но и дока-зывал легитимность самого факта существования регио-нального органа конституци-онной юстиции, законность и обязательность его реше-ний. Это происходило во вре-мя становления новой пра-вовой и государственной си-стемы, развития федератив-ных и муниципальных отно-шений. В таких условиях Устав-ный суд был необходим, так как только ему была дана воз-можность приводить в со-ответствие разрозненное и крайне противоречивое му-ниципальное и областное за-

конодательство. Он не только обеспечивал режим конститу-ционной законности, но и соз-давал новую систему защиты права и свобод граждан.
Сохранение 
истории 

– Какие дела запомни-
лись больше всего?– Каждое решение Устав-ного суда касается не толь-ко заявителя, но и всех тех, на кого распространяет своё действие оспоренный акт, по-этому каждое дело являет-ся важным и значимым для всех жителей области. Одна-ко некоторые дела, безуслов-но, выделяются. 

Именно Уставный суд со-
хранил для истории место 
захоронения семьи Романо-
вых, которое постановлени-
ем правительства области 
было фактически передано 
в частные руки. Отменив это 
постановление, Уставный 
суд не только сохранил уни-
кальный исторический па-
мятник, но и позволил учё-
ным установить места захо-
ронения всех членов цар-
ской семьи и её окружения.

– По каким вопросам 
больше всего обращений по-
ступает в настоящее время? – Во всем мире органы конституционной юстиции создавались как инструмент охраны основного закона и специализированный меха-низм защиты прав и свобод человека. За тем же создавал-ся и Уставный суд Свердлов-ской области. В основном суд рассма-тривает дела по поводу актов, затрагивающих права и сво-боды жителей региона. Лю-дей волнуют вопросы соци-ального обеспечения, защи-та материнства, земельные отношения – правила земле-пользования в муниципаль-ных образованиях, право из-бирать и быть избранными и другие. Традиционно в общем количестве рассмотренных Уставным судом актов преоб-ладают муниципальные.Органы местного само-управления, с одной сторо-ны, наиболее близки к насе-лению, его проблемам и чая-ниям, а с другой стороны, не всегда располагают специа-листами с надлежащей для разработки актов квалифи-кацией. Когда Уставный суд признаёт акт не соответству-ющим Уставу, то не ограничи-вается констатацией факта нарушения основного закона области. Судьи формулируют по-дробные правовые позиции, которые должны быть уч-

тены при внесении измене-ний в оспоренный акт. Это помогает муниципалитетам исправить ошибки. Обяза-тельность судебных реше-ний в сочетании с особен-ностями конституционной юстиции и высоким автори-тетом Уставного суда обла-сти позволили достичь сто-процентного исполнения постановлений. 
Гарантии 
для людей

– Как решения Уставного 
суда могут повлиять на со-
держание Устава области? – Замечу, что Устав Сверд-ловской области является од-ним из наиболее прогрессив-ных и демократичных. Позво-лю привести себе лишь не-сколько примеров. Так, часть 2 статьи 96 защищает потре-бителей, часть 1 статьи 96 га-рантирует поддержку пред-принимательства в социаль-но значимых сферах, тогда как Конституция РФ не упо-минает ни таких субъектов, ни соответствующих им от-ношений. 

Устав не только под-
тверждает установленное 
Конституцией РФ право на 
образование, но и содержит 
расширенный перечень га-
рантий со стороны государ-
ственной власти на воспи-
тание и обучение.Главной задачей на дан-ном этапе считаю не со-вершенствование отдель-ных норм Устава, а обеспе-чение прямого и эффектив-ного действия его положе-ний. Ключевым органом в этом процессе был и остаёт-ся Уставный суд.
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».Погорельцам в Исе предоставят выплаты и временное жильёОльга КОШКИНА

В ночь на субботу в посёлке 
Ис Нижнетуринского ГО пол-
ностью выгорел двухэтаж-
ный дом на 29 квартир – от 
барака остались одни руины. В тушении пожара было за-действовано 29 человек и 12 единиц спецтехники. Со второго этажа пожарные выводили лю-дей в спасательных масках по внутренним лестничным мар-

шам и пожарной автолестнице. 
Без крыши над головой в од-
ночасье остались 63 челове-
ка, почти треть из них – дети.Как рассказал «Облгазете» глава муниципалитета Алек-
сей Стасёнок, в средней школе Иса организовали пункт вре-менного размещения, но толь-ко одна пострадавшая обрати-лась с просьбой предоставить ей временное место пребыва-ния и была размещена в До-ме ветеранов, остальные по-

ка остаются у родственников. Людей обеспечили трёхразо-вым питанием в местном кафе – помогли предприниматели. В качестве дополнительной по-мощи администрация округа оформляет для пострадавших бесплатные проездные билеты на городской и пригородный транспорт. Из резервного фонда ад-министрации Нижнетурин-ского городского округа на по-мощь пострадавшим направи-

ли один миллион рублей. Сред-ства для оказания помощи так-же выделят из областного ре-зервного фонда – соответству-ющее поручение дал губерна-тор Евгений Куйвашев.В соцсетях и местных СМИ организовали сбор средств, а в зданиях администрации Иса и мэрии Нижней Туры открыли сбор гуманитарной помощи. Люди третий день приносят туда предметы первой необ-ходимости, одежду, продукты, 

посуду и школьные принад-лежности. Эти вещи отправ-ляют в поселковую школу, сор-тируют и передают нуждаю-щимся.– В кратчайшие сроки нуж-но будет провести оценку унич-тоженного имущества, – сооб-щил Алексей Стасёнок. – Ад-министрация привлекла к ра-боте независимого оценщика, который составит отчёт о ры-ночной стоимости имущества для каждого потерпевшего по 

состоянию на 22 ноября. Будет определяться размер компен-сации потерпевшим.Причины пожара пока вы-ясняются. За ситуацией «Обл-газета» будет следить.
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 ИСПОЛНЕННАЯ МЕЧТА

Особенным матч «Автомобилист» – ЦСКА стал для воспитанни-
ков социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них города Первоуральска им. С.В. Яценко. Весной они стали по-
бедителями Благотворительного турнира по хоккею с шайбой им. 
Владислава Третьяка и получили трофей из рук легендарного гол-
кипера. Ещё один подарок достался юным хоккеистам уже осенью: 
вся команда получила возможность побывать на матче «Автомо-
билиста» с чемпионом страны. Ребята побывали в раздевалке ко-
манды, пообщались с хоккеистами до матча, получили памятные 
сувениры, после чего отправились на трибуны поддерживать ека-
теринбургскую команду.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал ещё одну 
победу над одним из лиде-
ров КХЛ. В предыдущем ту-
ре «шофёры» разобрались 
с «Авангардом», который 
занимает третью строчку 
в турнирной таблице ли-
ги, а затем в родных стенах 
обыграли лидера западной 
конференции, действующе-
го чемпиона КХЛ – ЦСКА.Екатеринбургский клуб начинает выбираться из кри-зиса. В шести последних мат-чах (включая игру с армейца-ми) подопечные Андрея Мар-
темьянова одержали пять побед и значительно поправи-ли своё турнирное положение.Встреча с действующим чемпионом КХЛ вызвала огромный интерес у екате-ринбургских любителей хок-кея, билеты на матч были распроданы задолго до са-мой игры. Матч действитель-но получился достойным. Обе команды демонстриро-вали высокие скорости, соз-давали опасные моменты у 

ворот соперника. Стоит от-метить игру Якуба Ковар-
жа, который совершил 43 сэйва и внёс огромный вклад в итоговую победу «Автомо-билиста».

В середине второго пери-ода Вячеслав Литовченко точным кистевым броском вывел «Автомобилист» впе-рёд. Надо сказать, что к то-му моменту эта шайба со-

всем не вытекала из карти-ны игры: армейцы больше атаковали и имели реаль-ные возможности отличить-ся первыми. Однако после гола Литовченко «шофёры» заиграли по-другому, заве-лись и имели ещё несколь-ко неплохих шансов у чужих ворот.В середине третьего пе-риода Дэн Секстон после блестящей передачи Ефима 
Гуркина сделал счёт 2:0 и приблизил «Автомобилист» к победе. Да, армейцы всё же лишили Коваржа «сухаря»: 
Кирилл Капризов броском из-за ворот сумел протол-кнуть шайбу в ворота екате-ринбуржцев. Но на этом го-сти остановились, финаль-ный штурм не принёс ЦСКА успеха, а «Автомобилист» одержал важную победу – 2:1.
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«Автомобилист» переиграл чемпиона КХЛ
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Данил ПАЛИВОДА
Комитет по соответствию 
Всемирного антидопинго-
вого агентства (ВАДА) реко-
мендовал исполнительно-
му комитету организации 
лишить Российское антидо-
пинговое агентство (РУСА-
ДА) статуса соответствия. 
Об этом говорится в пресс-
релизе, опубликованном на 
официальном сайте между-
народной организации.Всё дело в том, что ещё в сентябре ВАДА нашло несо-ответствия в базе данных Мо-сковской антидопинговой ла-боратории. Речь идёт о до-пинг-пробах, взятых у рос-сийских спортсменов в пери-од с 2012 по 2015 год. Инте-ресно, что именно передача этих данных в распоряжение ВАДА позволила российско-му агентству вновь получить статус соответствия в сентя-бре 2018 года. Сейчас же вы-

ясняется, что ВАДА, проана-лизировав данные, обвиняет российскую сторону в мани-пуляциях с допинг-пробами.– Я не хочу быть пророком в таком тяжёлом деле, но ког-да все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет – нам надо будет разобраться, кто допустил такое. Мы ещё никогда не сталкивались с та-ким объёмом и силой реше-ний. Достижения в спорте не являются проекцией дости-жений страны. Мы привыкли уже, что идём под нейтраль-ным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны уча-ствовать. Их ответственность была, чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников – чтобы обеспечить решение, – сказал в эфире радио «Комсо-мольская правда» гендирек-тор РУСАДА Юрий Ганус.Чем это грозит россий-ской стороне? 9 декабря ис-полком ВАДА рассмотрит во-

прос о лишении РУСАДА ста-туса соответствия. Если это произойдёт (в чём, собствен-но, сомневаться не прихо-дится), то российский спорт вновь погрязнет в различ-ных санкциях. Во-первых, ни-каких международных сорев-нований в стране, во-вторых, под вопрос ставится участие наших спортсменов в двух ближайших Олимпиадах (в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году).
Через всё это мы уже 

проходили. Скорее всего, от-
дельным спортсменам, ко-
торые пройдут через десят-
ки различных тестов и будут 
обладать незапятнанной ре-
путацией, разрешат высту-
пить в Токио. Но, по всей ви-
димости, без гимна и флага.В очередной раз возника-ют риторические вопросы: кто виноват и что делать? Как мы вновь оказались в такой беспросветной яме за год до Олимпиады? В Кремле при-

зывают не торопиться с па-никой и дождаться официаль-ного решения исполкома ВА-ДА. Такой же позиции придер-живается и министр спорта 
Павел Колобков. Только по-ка что не особо верится в то, что каким-то чудесным обра-зом исполком ВАДА не согла-сится со своими же коллега-ми из комитета соответствия и оставит статус РУСАДА не-изменным. Скорее всего, наш спорт вновь ждут скандалы, санкции, дисквалификации. И нам вновь придётся прохо-дить через те унижения, че-рез которые мы уже проходи-ли перед Пхёнчханом-2018. Но нужно ли нам это? Боль-шой вопрос.
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Россия вновь останется без Олимпиады?

Среди гостей фестиваля был и про-
дюсер Александр Роднянский. Пред-
ставить Александра Ефимовича в 
двух строках довольно трудно, как и 
уместить весь список фильмов, сери-
алов, проектов, в которых он прини-
мал участие. При мне его благодари-
ли за «Восток – Запад» с Бодровым-
младшим, кто-то за пронзительных 
«Громовых», кто-то за шоу «Галилео». 
Он продюсировал картины, безус-
ловно, важные и нужные для наше-
го кинематографа – «Водитель для 
Веры», «Питер FM», «9 рота», «Еле-
на», «Сталинград», «Левиафан», «Нелюбовь». Роднянский уже более 
15 лет руководит «Кинотавром» и превратил его в главный кинофе-
стиваль страны. Он лауреат более пятидесяти международных и на-
циональных премий в области кино и телевидения. Что тут ещё до-
бавить?

Впрочем, есть ещё одна важная деталь в его биографии. Четы-
ре фильма кинопродюсера Александра Роднянского выдвигались от 
нашей страны на «Оскар», два попадали в номинацию. Он же про-
дюсировал фильм Кантемира Балагова «Дылда» – отечественный 
претендент на «Оскар» этого года. Об этом мы с ним и поговорили. 

– Александр Ефимович, сейчас идёт много разговоров о том, что 
«Оскар» – это, по сути, одна конкретная американская премия. И, де-
скать, не очень она нам и нужна. С другой стороны, наше киносооб-
щество, которое иногда ругает эту награду, всё равно каждый год 
стремится попасть в лонг, потом шорт-лист и побороться за победу. 
Вы сами как на это смотрите? 

– Вы правы. Это действительно одна конкретная американская 
премия, но так вышло, что американская киноиндустрия – главная в 
мире. А «Оскар» на протяжении почти ста лет – главная кинонагра-
да. И вне зависимости от того, что подчас говорят наши кинемато-
графисты (иногда небезосновательно), «Оскар» по-прежнему откры-
вает многие двери и решает судьбу создателей и фильмов. Если от-
носиться к наградам с точки зрения того, для чего они были созданы, 
то это инструмент продвижения кинофильма. И «Оскар», конечно, 
продвигает профессионалов самым эффективным образом. Поэто-
му все кинематографисты мира участвуют в этом. Более того, каж-
дый год количество стран, которые участвуют в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке» – растёт. В этот раз в этой категории 
93 страны. Пока это максимум. 

– За премию в этот раз борется Кантемир Балагов – молодой че-
ловек, ему 28 лет. Не боитесь, что на нём эта гонка скажется нега-
тивно? 

– Нет. Я повторю, что эта награда – в первую очередь, возмож-
ности. Кантемир сделал работу, и она попала в Канны. Для меня это 
значит больше. Главная экспертная оценка, опять же для меня – это 
конкурс Каннского кинофестиваля. Фильм там получил две награды. 
Одна из них – личная. Это большое основание. И в том числе, что-
бы претендовать на участие в борьбе за выдвижение на «Оскар». Ес-
ли вы посмотрите: все фавориты «Оскара» – участники Канн. Ну или 
Венецианского кинофестиваля. Там практически нет других картин. 
Если бы был фильм зрелого режиссёра, также участвующего в Кан-

нах и получившего там призы, – отправили бы его. Но такого в этот 
раз не было. 

– Не секрет, что в потенциальных кандидатах на выдвижение 
была работа Алексея Федорченко «Война Анны»…

– Я с очень большой симпатией отношусь к Алексею, но у кар-
тины шансов было много меньше. Она не была ни на одном главном 
фестивале, только в Роттердаме. Давайте рассмотрим главных пре-
тендентов. Это Пон Чжун Хо и его «Паразиты» (думаю, с победите-
лем понятно). Главные соперники – Педро Альмодовар «Боль и сла-
ва», Марко Беллоккьо с «Предателем», Мати Диоп с «Атлантикой», 
«Отверженные» Ладж Ли. Эти картины были на Каннском кинофе-
стивале и получали призы. Понятно, что есть ещё и другие фестива-
ли – «Сандэнс», Лондонский кинофестиваль. Вот именно там начи-
нается работа. Это очень понятная игра.  

– Если это понятная игра, то почему тогда у нас не было «Оска-
ра» с 1995 года? 

–  Но за это время было несколько номинаций. Это неплохо. На-
до представлять конкуренцию. Есть разные вещи, не у всех получа-
ется. Тут можно спросить: а почему у оператора Роджера Дикинса не 
было Оскара? Он был номинирован аж 13 раз и только на 14-й полу-
чил награду. Такие примеры есть. Взять того же Леонардо Ди Каприо. 

Голосует академия, и в разное время играют роль разные фак-
торы. У «Нелюбви» были хорошие шансы. Рядом с нами были «Ква-
драт», удостоенный «Золотой пальмовой ветви» в Каннах и «О теле 
и душе», победивший в Берлине. Но в итоге победила «Фантастиче-
ская женщина» чилийского режиссёра Себастьяна Лелио. Почему? 
Тогда возникло движение «#MeToo», и настроение академии корре-
спондировалось с историей гендерного конфликта в Чили. 

Для победы на «Оскаре» вот таких факторов должно совпасть 
огромное количество. Когда Никита Михалков получал награду за 
замечательный фильм «Утомлённые солнцем», Россия тогда была 
невероятно популярной страной. Мы привлекали интерес и поддерж-
ку. Сейчас, к сожалению, в силу разных причин, в том числе поли-
тических, мы преодолеваем к себе определённый скепсис. Но надо 
работать дальше. Делать более жёстко, современно, провокативно. 
Нужно делать картины, с которыми трудно бороться. Но это, конеч-
но, проще сказать, чем сделать… 

У Кантемира картина, с художественной точки зрения, очень не-
обычная. Это привлекает, виден художественный почерк. 

– Когда на премию поехал Андрей Звягинцев, он отмечал, что 
«Нелюбовь» понятна везде. А «Дылда» понятна западному зрителю? 

– Мир, к сожалению, воюет, куда ни глянь. Поэтому существует 
чудовищная проблема возвращения к жизни после таких конфлик-
тов. У нас, как и в мировом кино, говорили всегда о посттравмати-
ческом синдроме глазами мужчин. Фильмов было много. А глазами 
женщин – очень мало. Сегодня такой момент, когда знакомые нам 
истории пересматриваются глазами женщин. Кантемир почувство-
вал интерес к женской психологии. В силу каких-то личных обсто-
ятельств. Он сумел что-то понять. Я сам его об этом часто спраши-
вал. Он показал очень тонкие характеры. Я неоднократно сталкивал-
ся с реакцией женщин, которые говорили мне: «Это невероятно точ-
но!». Он добился этого. Кантемир и его фильм – достойные игро-
ки. И я уверен, отвечая на ваш предыдущий вопрос, что «Оскар» его 
не попортит. Он не для этого живёт. Его главная амбиция – следую-
щий фильм. 

Наталья ШАДРИНА
В выходные в Японии состо-
ялся заключительный, ше-
стой, этап Гран-при по фи-
гурному катанию, а значит, 
стали известны все участни-
ки финала серии, который 
пройдёт в Турине с 5 по 8 де-
кабря. Российские фигури-
сты заняли практически по-
ловину возможных мест – 11 
из 24. Среди финалистов есть 
и уроженец Екатеринбурга 
Александр Галлямов, высту-
пающий а паре с Анастасией 
Мишиной. Напомним регламент Гран-при. Каждый спортсмен прини-мает участие в двух этапах, а в финал попадают спортсмены, набравшие наибольшую сум-му баллов – всего по шесть фи-гуристов или пар в каждом ви-де. Поэтому в финале мы уви-дим элиту фигурного катания – лучших из лучших. В соревновании спортив-ных пар Россия традиционно доминирует над всем миром – и в количественном показате-ле, и в качественном. А в этом году в финале Гран-при мог-ли и должны были оказать-ся сразу четыре наших дуэ-та, однако в шестёрку лучших не сумела отобраться по сути первая российская пара – Ев-
гения Тарасова и Владимир 

Морозов. На двух этапах они допускали обидные ошибки, которые и решили их судьбу, хотя до последнего возмож-ность выйти в финал у ре-бят была. Дело в том, что ес-ли бы представители Канады 
Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл 
Маринаро проиграли в Япо-нии Мишиной и Галлямову, то в финал по сумме очков прош-ли Евгения и Владимир. Но канадцы сумели в ключевой момент собраться, показав чистейший прокат и превзой-ти россиян. Что касается Анастасии Ми-шиной и Александра Галлямо-ва, то на этапе во Франции они выиграли золото, поэтому для попадания в финал в Японии им достаточно было удержать-ся на пьедестале, что они и сде-лали, заняв третье место. А ес-ли вдуматься, то трудно даже 
представить, что сейчас чув-
ствуют эти фигуристы, ведь 
нынче они проводят всего 
лишь свой первый сезон на 
взрослом уровне. При этом 
спортсмены сумели попасть 
в число шести лучших пар на 
планете! Получается, для себя они уже сделали почти невоз-можное, но зная их характер, уверены, они ещё и поборются за медали в финале. Среди рос-сийских пар конкуренцию им составят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а так-

же Дарья Павлюченко и Денис 
Ходыкин. В танцах на льду ситуация сложилась вполне закономер-но – в финал вышли две наши сильнейшие пары Виктория 
Синицина – Никита Кацала-
пов и Александра Степанова 
– Иван Букин. В нынешнем се-зоне судьи достаточно щедры к россиянам, поэтому у них бу-дет шанс в Турине побороть-ся за медали. Более того, бли-же всех к оценкам пока так и недосягаемых французов Га-
бриэлы Пападакис и Гийома 
Сизерона подобрались имен-но Виктория и Никита. Хотя говорить о полноценной рав-ной борьбе всё ещё рано, тем более что Пападакис – Сизе-рон на последнем этапе в Сап-поро побили все три мировых рекорда (в ритм-танце, про-извольном танце и по сумме программ). В мужском виде в финал прошли Александр Самарин и 
Дмитрий Алиев – оба особен-но здорово выглядели на эта-пе в Москве, но вот в финале им придётся непросто. Алиев дол-жен постараться не допустить очевидных ошибок, а Самари-ну предстоит справиться со сложнейшими прыжками, бла-годаря которым его хотя бы те-оретически можно рассматри-вать как конкурента Нейтану 
Чену и Юдзуру Ханю. 

А самое большое россий-ское представительство бу-дет, конечно же, в женском одиночном катании. Подо-печные Этери Тутберидзе сумели выиграть все шесть этапов Гран-при! Александра 
Трусова, Анна Щербакова и 
Алёна Косторная тоже про-водят первый сезон на взрос-лом уровне, и они не дали со-перницам даже слегка помеч-тать о том, чтобы свергнуть их с высшей ступени пьеде-стала. Александра и Анна вла-деют четверными прыжками, Алёна козыряет двумя трой-ными акселями в двух про-граммах. Побороться с наши-ми необыкновенными девоч-ками могла, пожалуй, толь-ко японка Рика Кихира, ко-торая заявила, что на до-машнем льду будет премьера её четверного прыжка, но… громкие слова так и остались словами, прыгать его она не рискнула. Также в финале мы увидим 
Алину Загитову – ещё одну ученицу Тутберидзе и амери-канку Бреди Теннел. 
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».

Укротители льда. Курс на Турин Российские финалисты Гран-при. В центре - Александр Галлямов и Анастасия Мишина

«Урал» сыграл вничью 

с московским «Спартаком»

Футбольный клуб «Урал» провёл заключи-
тельный домашний матч в 2019 году. «Шмели» 
на «Екатеринбург Арене» разошлись миром с 
московским «Спартаком» – 0:0.

В последних очных встречах «шмели» не-
плохо смотрелись в матчах со «Спартаком», 
в первой встрече в нынешнем сезоне «Уралу» 
удалось увезти из Москвы три очка (екатерин-
буржцы одержали победу – 2:1). В столице Ура-
ла матч получился не менее интересным, хо-
тя и прошёл без забитых голов. У «Урала» не 
принимали участие два лидера атак – Отман 
Эль Кабир и Эрик Бикфалви. Поэтому подо-
печные Дмитрия Парфёнова действовали вто-
рым номером. «Спартак» создал в матче боль-
ше голевых моментов, но реализовать их не су-
мел – 0:0.
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 полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Игорь Загайнов 

нокаутировал чемпиона 

мира на турнире в Японии

Вчера в Японии закончился чемпионат мира 
по киокусинкай карате, в котором принимали 
участие 166 сильнейших спортсменов со все-
го мира.

Отборочный этап на эти старты длится четы-
ре года, и чтобы получить право выступать там, 
необходимо пройти через целый цикл соревно-
ваний. Российская сборная была представлена 
25 спортсменами, в том числе и шестью ураль-
цами. Интересно, что из-за высокой конкурен-
ции первые восемь мест считаются призовыми, 
и в итоге все они распределились между япон-
цами и россиянами — от каждой сборной на по-
диум взошли по четыре человека.

В число восьми сильнейших спортсменов 
турнира вошли два екатеринбуржца: Игорь За-
гайнов и Константин Коваленко. Оба спортсме-
на провели по шесть поединков, в пяти из кото-
рых одержали победы. Оба спортсмена завое-
вали и личные награды: Игорь Загайнов, как са-
мый молодой участник турнира, был отмечен 
призом «Молодой лев», а Коваленко взял награ-
ду за лучшую технику.

При этом стоит отметить, что Загайнов на 
пути к восьмёрке сильнейших нокаутировал 
чемпиона мира Шокея Камаду ударом в голову. 
Правда, в этом же поединке екатеринбуржец по-
лучил перелом пальца, и на последний бой вы-
шел уже с травмой, за что ему аплодировал зал.

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».

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные 
в Ельцин Центре во вто-
рой раз прошёл фестиваль 
«Слова и музыка Свободы 
– СМС». За три дня в Ека-
теринбурге выступили из-
вестные журналисты, ре-
жиссёры, писатели, деяте-
ли культуры. Корреспон-
денты «Облгазеты» побы-
вали на фестивале. Мимо нас, улыбаясь, про-ходит Валентин Юмашев. Один, без охраны, он бы-стрым шагом пересекает большой холл Ельцин Цен-тра. В любой другой день его бы кто-нибудь остано-вил для автографа, фото, краткой беседы, да просто рукопожатия. Но людям не до этого. Шуршат программ-ки – идёт сложный выбор: куда пойти – на Владими-
ра Познера или Алексан-
дра Роднянского, которые выступают параллельно? На 
Антона Долина или Дми-
трия Быкова? Фестиваль открылся в пятницу вечером публич-ным интервью Валентина Юмашева с Владимиром По-знером. Вообще, довольно трудно представить, где бы ещё подобная беседа могла состояться. Глава админи-страции президента в 1997–1998 годах, крайне редко появляющийся на публике, отвечал на вопросы о Бори-
се Ельцине, Борисе Немцо-
ве, назначении Владимира 
Путина.– Мудрость Бориса Нико-лаевича заключалась в по-нимании, что за десять лет все устали от известных по-литиков, нужно было новое лицо, – рассказывал Вален-тин Юмашев. – Потому что сложные времена, вообще эпоха перемен – она слож-ная. И было необходимо по-явление абсолютно ново-го человека, за которым нет 

никакого шлейфа историй, не связанного ни с привати-зацией, ни с политическими конфликтами. Люди из зала задава-ли свои вопросы. Валентин Юмашев честно на них от-вечал. В частности, он рас-сказал, что знаменитое об-ращение Бориса Ельцина, показанное днём 31 дека-бря 1999 года, перезаписы-вали буквально за несколь-ко часов до эфира, посколь-ку предыдущее Борису Ни-колаевичу не понравилось. Съёмочной группе при-шлось сидеть взаперти до выхода записи на экраны…Продолжился фестиваль выступлениями Александра Роднянского, Антона Доли-на, Екатерины Шульман, 
Сергея Капкова, Владими-
ра Мирзоева, Людмилы 
Улицкой… Выступал вновь и Владимир Познер, собрав-ший, пожалуй, самое боль-шое количество людей. Но, честности ради, отметим – на всех выступлениях было не протолкнуться. Был за-дан живой формат: спикеры высказывались по заданной 

теме, а затем отвечали на вопросы. «Разговорный ма-рафон» – так оценили орга-низаторы второй день. Мно-гие эксперты потом просто гуляли по Центру. Раздавали автографы, фотографирова-лись, общались. К примеру, автор нашумевшего проекта «ДАУ»  Илья Хржановский, который ещё несколько ме-сяцев назад бегал от журна-листского внимания в Пари-же, свободно сидел в кафе.Вечер каждого дня завер-шал музыкальный блок. На сцену поднимались «Animal Джаz», «Пасош», вновь вос-соединившийся «Альянс», группа «Браво», легендарный «АукцЫон» с танцами Олега 
Гаркуши и многие другие.– Екатеринбург, который Свердловск, – кричал Гарку-ша. – Мы обязательно вер-нёмся, зуб даю. 
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».

Днём – слова, вечером – музыкаНа фестиваль «Слова и музыка Свободы» вновь съехались писатели, режиссёры, журналисты
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Интервью Валентина Юмашева Владимиру Познеру длилось 
около двух часов. Валентин Юмашев отвечал на главный 
вопрос, который был вынесен в тему разговора: почему 
преемником Бориса Ельцина стал Владимир Путин


