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В Екатеринбурге продают более 30 тысяч квартирЮлия ШАМРО
Переход на проектное фи-
нансирование оказал сдер-
живающее влияние на объ-
ёмы ввода жилья. На феде-
ральном уровне активно об-
суждается пересмотр норм, 
отражённых в национальном 
проекте. Министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Михаил Волков сообщил, что 
целевые показатели по нац-
проекту «Жильё и городская 
среда» на 2020 и 2021 годы 
могут быть изменены. 

Сейчас у Свердловской об-ласти есть все шансы попасть в список «отличников» по выпол-нению целевых показателей. На конец третьего квартала в регионе было введено в эксплу-атацию 1,38 млн квадратных метров жилья. По итогам года в минстрое области прогнози-руют достижение целевого по-казателя 2,38 млн квадратных метров.В следующем году в реги-оне, согласно нацпроекту, объ-ём введённого жилья должен составить 2,65 млн. Президент Уральской палаты недвижи-

мости Илона Соболева отме-тила, что драйверы роста тем-пов строительства (например, желание застройщиков начать строительство до введения си-стемы эскроу-счетов) уже ис-черпали себя. В 2020 году тем-пы ввода жилья останутся та-кими же, а значит, президент-ская цель, скорее всего, не будет достигнута и на Среднем Урале. По оценкам минстроя, регион может «выпасть» из графика на 150–200 тысяч квадратных ме-тров.Основным стимулятором роста спроса на недвижимость 

может стать снижение ставок по ипотечным кредитам. Ми-хаил Волков отмечает, что если ставка не будет снижаться, то не поможет ни снижение себе-стоимости, ни другие государ-ственные реформы:– Только агломерация Ека-теринбурга способна с этой за-дачей справиться. В других го-родах области можно рассчи-тывать только на переселение из ветхого жилья – расселение трёхсот тысяч квадратных ме-тров жилья за пять лет, но для общей программы это низкие показатели.

Впрочем, заместитель пред-седателя Уральского банков-ского союза Евгений Болотин отмечает, что доступности ипо-тек для увеличения продаж бу-дет недостаточно:– Мы строим очень много в регионе с низким демографи-ческим ростом. У нас убывает население, кто будет покупать эти квартиры? Если начать вы-водить морально устаревшее жильё, хрущёвки, брежневки, как в Москве, то и спрос возник-нет. Но без участия государства этого не сделать.Cегодня на рынке Екате-

ринбурга выставлено на про-дажу около 24 тысяч квартир в новостройках. Предложение на вторичном рынке – 9 тысяч квартир (38 процентов – жильё в новых домах). За 2019 год це-ны на новые квартиры вырос-ли на 6–8 процентов, на «вто-ричку» – на  1–2 процента.
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».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Уважаемые уральцы!
Сегодня памятная дата в российском календаре – День Неизвестно-

го Солдата. В этот день мы вспоминаем подвиг тех людей, которые отда-
ли жизнь за свободу и независимость Родины и чьи имена остались не-
известными.

Сотни тысяч солдат и офицеров Великой Отечественной войны счи-
таются без вести пропавшими, неизвестно место их гибели и захороне-
ния. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов ска-
зал: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Сегод-
ня война продолжается для тех, кто ведёт поисковую работу, кто восста-
навливает имена и данные о пропавших без вести, о неизвестных героях. 
В Свердловской области поисковой деятельностью активно занимается 
Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», ежегодно обнару-
живая новые сведения и сообщая родственникам известия о пропавших 
на фронте уральцах.

Уральцы бережно хранят память об известных и неизвестных геро-
ях войны. В День Неизвестного Солдата в городах и сёлах Свердловской 
области возле мемориалов и памятников, посвящённых Великой Отече-
ственной войне, пройдут патриотические акции, будут возложены цветы, 
молодые уральцы встанут в Почётный караул, выражая глубокую благо-
дарность героям Отечества.

Уважаемые уральцы!
Призываю вас быть достойными подвига наших героических пред-

ков, чтить их память, наследовать завещанные нам традиции бескорыст-
ной любви к Родине. Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые юристы и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём юриста!
В современном обществе юридическая деятельность имеет особое 

значение. Обеспечивая соблюдение законодательства, конституционных 
и правовых норм, юристы способствуют укреплению общественной бе-
зопасности, развитию экономики и повышению качества жизни людей.

Сегодня элементарная юридическая грамотность необходима каж-
дому человеку. Знание своих прав, наиболее важных законов, основных 
положений Конституции РФ помогают в повседневной жизни и бизнесе, 
облегчают взаимодействие в трудовых коллективах, способствуют циви-
лизованному разрешению конфликтных ситуаций.

Свердловская область имеет репутацию региона с высоким уров-
нем правовой культуры и правосознания населения. У нас сильная юри-
дическая школа. Уральский государственный юридический университет 
является одним из ведущих вузов страны, крупнейшим центром разви-
тия юридической науки. Свердловское отделение «Ассоциация юристов 
России» – одно из наиболее сильных и деятельных в стране – вносит 
весомый вклад в повышение правовой культуры уральцев.

Наш регион постоянно становится центром проведения крупных 
международных юридических форумов и конгрессов, непосредственно 
влияющих на совершенствование нормативной базы, развитие эконо-
мики и соцсферы, рост инвестпривлекательности и деловой активности.

Уважаемые юристы и ветераны юридической службы Свердловской 
области! Благодарю вас за добросовестный труд, высокий професси-
онализм, ответственность и компетентность. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе на благо родно-
го края и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Клименко

Талгат Сафа Таджуддин

Юлия Ауг

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области за один ме-
сяц получил два назначения 
– стал заместителем спике-
ра областного парламента 
и возглавил региональную 
общественную приёмную 
«Единой России».

  II

Верховный муфтий, предсе-
датель Центрального духов-
ного управления мусульман 
России Шейх уль-Ислам рас-
сказал, что помогает сохра-
нять межконфессиональное 
согласие в России и на Урале.

  III

Российская актриса, кото-
рая приезжает в Екатерин-
бург в составе жюри XVI 
Международного фестива-
ля-практикума киношкол 
«Кинопроба», проведёт в 
уральской столице мастер-
класс «Профессия – актёр те-
атра и кино».

  IV
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Россия

Биробиджан 
(III)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(I, III, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Пермь (IV)
Ростов-
на-Дону (IV)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Сочи (I)
Челябинск 
(IV)
Ярославль (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Австрия (IV)
Аргентина (IV)
Армения (IV)
Беларусь (IV)
Бельгия (IV)
Болгария (IV)
Великобритания (IV)
Германия (III, IV)
Грузия (IV)
Дания (IV)
Индия (IV)
Иран (IV)
Испания (I, IV)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Банк может зарабатывать на коммерческих платежах 
и услугах. Но оплата ЖКХ – это не услуга, это обязательство.

Сергей НЕВЕРОВ, заместитель председателя Госдумы РФ, – 
комментируя инициативу о запрете банковской комиссии 

по коммунальным платежам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Асбест (III,IV)

п.Большой Исток (II)

В 2021 году Екатеринбург впервые примет саммит ассоциации «СпортАккорд»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В мае 2021 года в Екате-
ринбурге пройдёт Все-
мирный саммит спорта и 
бизнеса под патронажем 
Международной ассоциа-
ции «СпортАккорд». Реше-
ние об этом было приня-
то на встрече губернатора 
Свердловской области  Ев-
гения Куйвашева с управ-
ляющим директором ассо-
циации Нисом Хаттом.Также в этой встрече приняли участие первый ви-це-президент национально-го Олимпийского комитета, помощник Президента Рос-сии Игорь Левитин и член исполнительного комитета ассоциации «СпортАккорд», президент Международной федерации хоккея на льду 
Рене Фазель. Саммиты спорта и биз-неса с участием руководи-телей более сотни междуна-родных спортивных федера-ций, представителей МОК, деловых кругов, политиче-ских лидеров, правооблада-телей проводятся с 2003 го-да. Первым его принял Ма-дрид, а затем другие горо-да Европы, Азии, Америки и Австралии. В 2020 году Пе-кин станет первым горо-дом, где саммит «СпортАк-

корд» пройдёт во второй раз, а в 2021 году Екатерин-бург будет третьим россий-ским городом, где пройдёт подобная встреча в спортив-ных верхах. В 2013 году ме-стом проведения был Санкт-Петербург, а два года спустя – Сочи. В работе обоих рос-сийских саммитов принимал участие Президент страны 
Владимир Путин. – С часто бьющимся серд-цем, я рад объявить о том, что в 2021 году саммит пройдёт в Екатеринбурге, – заявил журналистам после завершения разговора с гу-бернатором Нис Хатт. – Ос-новная идея «СпортАккор-да» заключается в том, что мы должны строить мосты для объединения людей. Все представители мира спор-та могут посетить его и по-участвовать в диалоге. Что касается Екатеринбурга, то 
нам повезло найти идеаль-
ного партнёра. Здесь пре-
красная инфраструктура и 
замечательный аэропорт, 
который ещё будет расши-
ряться. Я здесь не впервые, и вижу, что это регион, ко-торый продолжает расти, и продвигает спорт в жизнь. Нис Хатт с восторгом вспомнил саммиты в Санкт-Петербурге и Сочи, а в 2021 году его не в последнюю оче-

редь вдохновляет перспек-тива собраться в нескольких километрах от границы Ев-ропы и Азии. Для нас же при-ём такого мероприятия, по-мимо престижа, будет иметь и сугубо практическое зна-чение. Это прекрасная воз-можность, познакомившись с лидерами мира спорта и международной спортивной индустрии, использовать эти знакомства для созда-ния новых производств. – В Екатеринбург мно-гие руководители спортив-ных федераций и спортив-ного бизнеса приедут впер-вые, – отметил Игорь Леви-тин. – И то наследие, кото-рое оставит «СпортАккорд», будет важно для развития не только региона, но и всей России. На таких саммитах обсуждают важнейшие про-блемы спортивного мира, в том числе новые техноло-гии.  За последнее время в Екатеринбурге из крупных спортивных событий прош-ли матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и чем-пионат мира по боксу, в бли-жайшем будущем – волей-больное первенство плане-ты и летняя Универсиада. Но, говоря о предстоящем саммите спорта и бизнеса, уместнее, пожалуй, вспом-

нить мероприятия другого формата.К примеру, саммит глав государств стран Шанхай-ской организации сотрудни-чества в 2009 году. Город и регион тогда отлично спра-вились с приёмом большого количества важных и очень важных гостей. Из совсем недавних – июльский Гло-бальный саммит по произ-водству и индустриализа-ции (две тысячи гостей из 40 стран) и Всемирный день городов ООН-Хабитат в кон-це октября (10 тысяч гостей из 45 стран).    – Мне очень приятно, что Екатеринбург станет площадкой для форума биз-неса и спорта, – сказал Ев-гений Куйвашев. – Для нас это большая честь и ответ-ственность. Цели и задачи, которые ставит перед собой «СпортАккорд», и о которых говорил мистер Хатт, пол-ностью соответствуют тем целям и задачам, которые стоят и перед нашим реги-оном.  
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».

«Облгазета» ищет лучшие 
новогодние украшения Наталья ДЮРЯГИНА
До нового 2020 года осталось меньше месяца. Украшая 
свой дом к празднику, поделитесь с «Облгазетой» ре-
зультатами своего творчества! Мы начинаем новый кон-
курс «Лучшее новогоднее украшение». Вы берётесь за изготовление рождественских венков, ёлоч-ных игрушек, мягких снеговиков и других новогодних украше-ний? Пользуетесь для этого разными материалами в различ-ных техниках? Отправляйте нам фото своего новогоднего ше-девра и краткий «рецепт» его изготовления, а также свои кон-тактные данные и номер телефона для обратной связи. Фотографии своих самодельных новогодних украшений для дома отправляйте нам с пометкой «Лучшее новогоднее украшение» по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.Конкурс продлится по 25 декабря. Фото лучших новогод-них украшений будут публиковаться на странице «Обще-ство». По итогам конкурса мы выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции. Результаты объявим накануне Нового года. Напомним, что в прошлом году «Облгазета» проводи-ла конкурс на лучшую ёлочную игрушку. Тогда мы получили более ста фотографий от наших читателей из разных райо-нов Свердловской области и выбрали двух победителей. Сре-ди взрослых им стала Татьяна Пахтусова из Екатеринбурга с поделкой вязаной хрюши Нюши, а среди детей – екатерин-бургская школьница Полина Зобнина с ёлочной игрушкой в технике оригами. 
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 6 декабря 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

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».

      КОНКУРС «ОГ»

Спорт и бизнес встретятся на границе Европы и Азии
Президент 
Международной 
федерации 
хоккея на льду 
Рене Фазель, 
управляющий 
директор 
ассоциации 
«СпортАккорд» 
Нис Хатт, первый 
вице-президент 
Олимпийского 
комитета России 
Игорь Левитин 
и губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев (слева 
направо) были 
едины в том, 
что Всемирный 
саммит спорта 
и бизнеса 
в Екатеринбурге 
пройдёт на самом 
высоком уровне
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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

Михаил Клименко рассказал, что как член фракции «Единая 
Россия» последние три года регулярно проводил приёмы граждан 
в общественной приёмной партии не реже одного раза в месяц

По словам спикера думы Игоря Володина (в центре), 
Евгений Куйвашев (справа) сообщил, что область окажет помощь 
в развитии отдалённых территорий столицы Урала
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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».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.11.2019 N 837-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.04.2019 N 193-ПП «Об утверждении Порядка проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета – исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 23472);
 от 28.11.2019 N 838-ПП «О внесении изменений в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, располо-
женные на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2011 N 1855-ПП» (номер опубликования 23473);
 от 28.11.2019 N 839-ПП «О создании государственных автономных профессиональных об-
разовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих го-
сударственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской 
области» (номер опубликования 23474);
 от 28.11.2019 N 840-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, полномо-
чия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг которым Российская Федерация передала органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 N 1731-ПП» (номер опубликования 23475);
 от 28.11.2019 N 841-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.08.2015 N 764-ПП «Об утверждении Порядка обращения за областной 
социальной доплатой к пенсии, рассмотрения заявления об установлении областной соци-
альной доплаты к пенсии и пересмотра ее размера» (номер опубликования 23476);
 от 28.11.2019 N 843-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.02.2017 N 76-ПП» (номер опубликования 23477);
 от 28.11.2019 N 844-ПП «О внесении изменения в перечень учреждений культуры и искус-
ства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получате-
лей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фон-
дам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2019 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.11.2018 N 809-
ПП» (номер опубликования 23478);
 от 28.11.2019 N 845-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 N 112-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 го-
ды», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 23479);
 от 28.11.2019 N 846-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 No 113-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской об-
ласти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опу-
бликования 23480);
 от 28.11.2019 N 849-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых распо-
ложены леса, расположенные в зеленых зонах, на территории Билимбаевского лесничества 
Свердловской области» (номер опубликования 23481). 

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.11.2019 N 851-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Содей-
ствие созданию в Свердловской области (исходяиз прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 N 53-ПП» (номер опублико-
вания 23482);
 от 28.11.2019 N 852-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 05.02.2019 N 80-ПП» (номер опубликования 23483);
 от 28.11.2019 N 853-ПП «Об утверждении Порядка согласования установления или изме-
нения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршру-
та регулярных перевозок, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее уста-
новленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок либо меж-
муниципальным маршрутом регулярных перевозок» (номер опубликования 23484);
 от 28.11.2019 N 854-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП» (номер опубликования 23485);
 от 28.11.2019 N 855-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 N 566-ПП «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство путепровода через железную дорогу на км 127 
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Муниципаль-
ного образования Алапаевское» и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство путе-
провода через железную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж 
– г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаевское» (номер опубли-
кования 23486);
 от 28.11.2019 N 856-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие Ре-
жевского городского округа» на 2016–2021 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.05.2016 N 308-ПП» (номер опубликования 23487);
 от 28.11.2019 N 858-ПП «О Фонде защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 23488).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 28.11.2019 № 78 «Об утверждении типовых форм документов для проведения оцен-
ки регулирующего воздействия и внесении отдельных изменений в приказ Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об ут-
верждении типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их составле-
нию, методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
а также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций» (номер опу-
бликования 23489).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 507 «О внесении изменений в инвестиционную программу муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского 
округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоснабжения), утвержден-
ную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 07.11.2017 № 40» (номер опубликования 23490);
 от 19.11.2019 № 508 «О внесении изменений в инвестиционную программу муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского 
округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоотведения), утвержден-
ную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 07.11.2017 № 400» (номер опубликования 23491);
 от 19.11.2019 № 509 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2019–2030 годы (развитие системы водоотведе-
ния)» (номер опубликования 23492);
 от 19.11.2019 № 510 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 450 «Об ут-
верждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ» на 2017–2022 годы (развитие системы водоснабжения)» (номер опу-
бликования 23493). 

«Важная точка обратной связи с избирателями»О работе региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева в Екатеринбурге рассказывает её руководительЛеонид ПОЗДЕЕВ
Общественная приёмная 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Владимира 
Путина была открыта в Ека-
теринбурге в мае 2008 года. 
С мая 2012 года, когда пред-
седателем партии стал Дми-
трий Медведев, это учрежде-
ние работает уже под новым 
именем. А в ноябре 2019-го 
назначен новый руководи-
тель региональной обще-
ственной приёмной на Сред-
нем Урале – товарищи по 
партии избрали на эту долж-
ность Михаила КЛИМЕН-
КО, который две недели на-
зад стал ещё и заместителем 
председателя Заксобрания 
Свердловской области. Пред-
лагаем вниманию читателей 
интервью, которое он дал 
вчера корреспонденту 
«Областной газеты».– Михаил Николаевич, за-
местителем спикера област-
ного парламента вы стали 
19 ноября, а за десять дней 
до этого товарищи по партии 
утвердили вас в должности 
руководителя Общественной 
приёмной Дмитрия Медведе-
ва в Екатеринбурге. Не слиш-
ком ли большая нагрузка для 
одного человека?– К большим нагрузкам мне не привыкать. Я, например, и став заместителем председате-ля Заксобрания, продолжаю ра-ботать в комитете по бюджету, финансам и налогам, поскольку эта работа мне близка и понят-на, как экономисту по первому высшему образованию и кан-дидату экономических наук, за-щитившему в 2007 году диссер-тацию именно по теме бюджет-ной политики. И в партии, воз-главив общественную приём-

ную, я в то же время остаюсь ру-ководителем межмуниципаль-ного координационного сове-та по Екатеринбургу. Партий-ная работа никогда не мешала, а наоборот, помогает мне в за-конотворческой деятельности. Ведь межмуниципальный со-вет занимается организацией взаимодействия местных отде-лений партии в городских рай-онах областного центра, и это даёт мне возможность глубже вникать в проблемы областной столицы. А руководство регио-нальной общественной приём-ной председателя партии по-зволяет мне лучше видеть нуж-ды, запросы и пожелания жи-телей всего региона, что важ-но для любого депутата, а тем более для заместителя предсе-дателя Заксобрания. Поскольку кроме бюджетно-финансового мне теперь предстоит куриро-вать работу и комитета по ре-гиональной политике.– Кто вообще ведёт приё-
мы граждан в общественной 
приёмной и как вы оценива-
ете значение такой работы?– У нас есть план, в соответ-ствии с которым приёмы ведут поочерёдно представители всей депутатской вертикали «Еди-ной России». Мы рассматрива-
ем это как очень важный уча-
сток партийной работы, как 
точку обратной связи с наши-
ми избирателями. Общаясь с 
людьми, которые приходят в 
общественную приёмную, де-
путаты всех уровней выслу-
шивают их просьбы и жалобы, 
узнают о их бедах и чаяниях, 
анализируют накопившиеся 
в обществе проблемы, что-
бы затем решать их, работая 
над законопроектами, над 
поправками в ранее приня-
тые законы.

– «Депутатская верти-
каль» – это фигура речи?– Нет, согласно положению, это региональное объедине-ние, созданное в целях содей-ствия экономическому и соци-альному развитию Свердлов-ской области, обеспечения бла-гополучия жителей Свердлов-ской области. В него входят представители нашей области в Совете Федерации, депута-ты Государственной думы, из-бранные на территории наше-го региона, депутаты областно-го Заксобрания, депутаты дум муниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области. Де-ятельность Депутатской вер-тикали основана на принципах добровольности и равнопра-вия всех её членов, законности, коллегиальности и гласности. Председатель Совета Сверд-ловского регионального объе-динения «Депутатская верти-каль» – Павел Крашенинни-
ков, возглавляющий в Госдуме 

РФ комитет по государствен-ному строительству и законо-дательству. А сопредседатели – 
Людмила Бабушкина, спикер нашего областного парламен-та, и Аркадий Чернецкий, пер-вый зампредседателя комите-та по федеративному устрой-ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федера-ции России.– А существует ли «вер-
тикаль» общественных при-
ёмных Дмитрия Медведева? 
Или они работают только в 
регионах?– Общественные приёмные работают тоже на всех уров-нях. Возглавляет систему обще-ственных приёмных, курирует их работу Ольга Баталина, де-путат Госдумы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». Приём граждан проводится как в ре-гиональной общественной при-ёмной, так и в приёмных мест-

ных отделений партии и депу-татских центрах. Приёмы про-водят депутаты Заксобрания и городских дум, специалисты министерств и ведомств, непо-средственно и сами министры областного правительства и начальники управлений.– Сложно ли попасть жи-
телю области к вам на приём 
и сколько граждан ваша при-
ёмная приняла за последний 
год? – Попасть на приём совсем не сложно. За все годы нашей работы мы ни разу не отка-зали ни одному заявителю. В 2018 году были зарегистри-рованы более 2000 обраще-ний граждан, а за текущий год мы итогов ещё не подводили, но их будет не меньше. Тем бо-лее что сейчас в связи с 18-ле-тием партии, которое мы от-метили  1 декабря, мы про-водим неделю активных при-ёмов, в которых принимают участие и члены Совета Фе-дерации России, и депутаты Госдумы, и депутаты Заксо-брания области во главе с его председателем Людмилой Ба-бушкиной, и секретарь регио-нального отделения нашей партии Виктор Шептий, и многие другие, как любят вы-ражаться журналисты, знако-вые персоны.– С какими вопросами лю-
ди обращаются к вам чаще 
всего?– На первом месте – вопро-сы, связанные с жилищно-ком-мунальной сферой, на втором – касающиеся социального обе-спечения. Нередко люди при-ходят в надежде получить юри-дическую консультацию. Каж-дого мы принимаем, выслуши-ваем и либо оказываем помощь 

сразу, либо направляем их об-ращения в те инстанции, кото-рые компетентны решить их проблему по существу, либо да-ём аргументированный ответ, если жалоба или просьба не-правомерны.
– А примеры успешного 

решения проблем, с которы-
ми к вам обращались гражда-
не, привести можете?– Таких примеров множе-ство. Так, именно в результа-те оперативной реакции на-шей Депутатской вертикали на обращения жителей Сверд-ловской области в региональ-ную общественную приём-ную были, например, приня-ты нормативно-правовые ак-ты об ответственности води-телей за парковку на газонах в населённых пунктах, а так-же о приоритетном праве за-числения в школы и детские сады младших братьев и се-стёр тех детей, которые уже посещают эти образователь-ные учреждения. А рассказы-вать о решении проблем кон-кретных людей, обративших-ся к нам за помощью, можно очень долго.В завершение же нашего разговора хочу отметить, что на прошедшем 23 ноября XIX съезде «Единой России» было принято решение максималь-но повысить роль обществен-ных приёмных в деятельности региональных и местных отде-лений партии. Так что впереди у нас очень много работы.
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 Сысертском ГО 

открылись сразу 

два парка

Первого декабря в посёлках Большой Исток 
и Первомайский на территории Сысертско-
го ГО прошло торжественное открытие пар-
ковых территорий, благоустроенных по про-
грамме формирования комфортной город-
ской среды. Средства на благоустройство 
были выделены из областного и федераль-
ного бюджетов. 

Благоустроить парк культуры и отдыха жи-
тели Большого Истока мечтали несколько лет. 
В советское время он был главной точкой при-
тяжения, а в 1990-е годы оказался полностью 
разрушенным. Сейчас, благодаря программе, в 
парке появились ротонда и фонтан, сцена для 
выступлений творческих коллективов, детская 
и воркаут-площадки, лыжная трасса, урны и 
скамейки. Расходы на благоустройство соста-
вили более 25 млн рублей.  В посёлке Перво-
майском парка как такового не было вообще, 
сообщает областной департамент информпо-
литики. Сейчас на новой общественной терри-
тории заработал корт, детская и спортивные 
площадки, сцена для артистов. В церемониях 
открытия парков принял участие глава муни-
ципалитета Дмитрий Нисковских. 

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

ВАЖНО

Объявления о дате 
и времени приёма 
с указанием должно-
сти и фамилии того, кто 
именно будет общать-
ся с гражданами, зара-
нее публикуются на сай-
те регионального отде-
ления партии. Можно 
позвонить по указанно-
му там телефону 
+7 (343) 355-11–41 либо 
подать заявку на элек-
тронный адрес, а можно 
и лично записаться 
на приём в офисе «ЕР»
в Екатеринбурге 
по улице Розы 
Люксембург, дом 7

Губернатор мирит думу и мэриюАнна ПОЗДНЯКОВА
Сегодня в думе Екатерин-
бурга состоится первое чте-
ние городского бюджета на 
2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. Нака-
нуне, 30 ноября, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился с 
мэром уральской столицы 
Александром Высокинским 
и председателем думы Иго-
рем Володиным и обсудил 
бюджетный процесс.Напомним, проект глав-ного финансового докумен-та города вызвал серьёзные споры в думе между сотруд-никами администрации и де-путатами. В итоге 5 депутат-ских комиссий из 8 не пропу-стили его. В ситуацию при-шлось вмешаться области – Евгений Куйвашев напомнил 

городским властям о том, что конструктивное взаимодей-ствие внутри муниципалите-та  – это обязательное усло-вие развития территории.– Рассчитываю, что вы при-ложите все усилия, чтобы при-нять бюджет вовремя, и все со-циальные обязательства перед 

горожанами, а также задачи по развитию муниципалитета бу-дут выполнены. Бюджетная политика уральской столицы, как и всех наших муниципали-тетов, должна ориентировать-ся на высокое качество жизни и постоянный экономический рост, – сказал губернатор.

Спикер думы Игорь Воло-дин сообщил, что встреча с гу-бернатором планировалась изначально: бюджет Екате-ринбурга во многом зависит от финансовой поддержки об-ласти, поэтому региональные власти показали свою заинте-ресованность в его принятии. Со слов Володина, глава реги-она высказал готовность вся-чески содействовать руковод-ству города, в том числе при подготовке к таким крупным мероприятиям, как Всемир-ная летняя универсиада.Отметим, что вчера, за сутки до заседания думы, состоялась ещё одна встреча – депутатов-«единороссов» с вице-губер-натором региона Сергеем Би-
донько. На ней обсуждался во-прос о дополнительном финан-сировании из областного бюд-жета сферы здравоохранения – 100 млн рублей. Эти деньги 

в том числе пойдут на борьбу с онкозаболеваниями. 100 млн направят на расселение ветхо-го и аварийного жилья и 50 млн – на программу по развитию от-далённых территорий. Депута-ты также рассчитывают увели-чить с 40 до 50 для пенсионе-ров и ветеранов число поездок по Екарте без роста стоимости (469 рублей).  Все эти корректи-ровки будут внесены в бюджет ко второму чтению.– Первый раз с депутата-ми мы встречались неделю назад. За это время мы вме-сте с администрацией дора-ботали некоторые вопросы. После этого представители фракции «Единой России» за исключением одного чело-века (18 из 19) поддержали принятие бюджета в первом чтении, – прокомментировал «Облгазете» итоги встречи Бидонько.

Как ранее сообщала «Облгазета», городские парла-ментарии намерены участво-вать в формировании бюдже-та города вместе с админи-страцией на начальных этапах, когда идёт обсуждение трат на муниципальные программы.– В ближайшее время мы примем порядок участия де-путатов в формировании и корректировке муници-пальных программ. На наш взгляд, он позволит избе-жать в дальнейшем недопо-нимания между администра-цией и думой, – резюмировал Игорь Володин. 
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».Нужна ли власть бизнесу, нужен ли бизнес власти?Михаил ЛЕЖНИН

Везде и во все времена при-
сутствие капитала в поли-
тике оказывалось неизбеж-
ным процессом. «Эксперт-
ный клуб Екатеринбурга» 
собрался в очередной раз, 
чтобы обсудить возможное 
взаимодействие власти и 
бизнеса. Насколько послед-
ний вовлечён в полити-
ку? Какие площадки и ме-
ханизмы могут быть задей-
ствованы для диалога вла-
сти и предпринимательско-
го сообщества? На эти во-
просы ответили ведущие 
уральские политологи, 
предприниматели, депута-
ты и общественники.Как отметил юрист Иван 
Кадочников, бизнес давно прямо или косвенно прини-мает участие в деятельно-сти региональных и муници-пальных дум. При этом наи-больший интерес для него представляет бюджет. И по-скольку значимая его часть выделяется на коммуналь-ные нужды, бизнес лоббиру-ет свои интересы в этой сфе-

ре. Распределение муници-пального бюджета, по мне-нию юриста, порождает кон-фликты между разными группами влияния. Борьба за «бюджетный пирог» толь-ко вредит обществу, счита-ет эксперт. Подтверждением тому может служить всё еще не утверждённый думой Ека-теринбурга бюджет на следу-ющий год.Была высказана и основ-ная проблема российского биз-неса, который уже давно ищет легальные механизмы защиты своих интересов во власти. – Проблема в том, что у нас в России официально лоб-бизм не признан, он есть, но нелегально, – подчеркнул Иван Кадочников.И действительно, во мно-гих странах лоббизм имеет легальный характер и пред-полагает финансовую отчёт-ность. В России он всё ещё остаётся за кулисами. Закон о лоббизме планируют при-нять уже несколько лет, рас-сказал Иван Кадочников, но в силу разных причин это до сих пор не произошло.Легализация лоббизма и 

выход теневых бизнес-игро-ков действительно могли бы стать точкой роста – как для самих предпринимате-лей и осуществления их лич-ных коммерческих целей, так и для выполнения обя-зательств перед населением. Но нужно ли такое совмеще-ние?Бизнесмен Леонид Гун-
кевич, руководитель Сверд-ловского отделения «Дело-вой России», убеждён, что каждый должен занимать-ся своим делом. Основная за-дача бизнеса – освоение но-вых рынков и разработка но-вых продуктов, в то время как общественники требуют от предпринимателей новых социальных проектов. Сегод-ня профессионализм пред-принимателей растёт, так же, как и профессионализм по-литиков. У бизнесменов нет стремления идти в политику, равно как и у врачей нет за-дачи идти в бизнес, считает эксперт.В качестве примера де-путат областного Заксобра-ния Олег Корчагин расска-зал, что сейчас в региональ-

ном законодательном орга-не всего пять бизнесменов. Эксперт считает, что пред-приниматели – люди дру-гой формации, а законот-ворчество требует усидчи-вости и лучшего знания за-конодательной базы. Пра-вильная концепция, когда профессиональный поли-тик ищет баланс между ин-тересами бизнеса и обще-ства.

По мнению екатерин-бургского бизнесмена, ру-ководителя регионального отделения «Партии роста» 
Алексея Кабанова, при не-соблюдении этого балан-са страдают интересы не только бизнеса, но и горо-жан.– Скажем честно, – под-вел итог политолог, руково-дитель «Экспертного клу-ба Екатеринбурга» Ана-

толий Гагарин. – Отноше-ние к бизнесменам у на-рода предвзятое. Поэтому властная поддержка мало-го и среднего бизнеса долж-на проявляться не толь-ко в льготных кредитах, но и в создании благоприят-ных условий, чтобы пред-приниматели могли защи-щать свои интересы, в том числе и политические. Лю-ди они активные, им нужна возможность для трибуны, партийные лифты помогут это сделать.По мнению Анатолия Га-гарина, задача политических партий сегодня – разрушить предвзятое отношение к биз-несу,  «Экспертный клуб Ека-теринбурга» готов взять на себя миссию предоставить последним возможность та-кого взаимовыгодного диа-лога.
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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Не все предприниматели готовы идти во власть, но все хотят, 
чтобы их интересы защищали профессиональные политики
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 Внимание!
Адрес для отправления 
конкурсных материалов:  
info@gaaoso.ru или 620075, 
Свердловская область,  
г. Екатеринбург, проспект 
Ленина, 34.

 В тему
Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин на встре-
че с вице-губернатором Сер
геем Бидонько высоко оце-
нил работу в Свердловской 
области по межнациональ-
ному и межконфессиональ-
ному согласию. Сергей Би-
донько, в свою очередь, по-
благодарил муфтия за по-
стоянный и конструктивный 
диалог и отметил, что у нас 
в регионе живут люди самых 
разных вероисповеданий, но 
взаимоотношения, которые 
удалось выстроить, позволя-
ют говорить о мире и согла-
сии между ними.

 Важно
Особенно тяжело вирусные инфекции переносят дети до шести 
лет. Когда ребёнок начинает посещать детский сад, первые полго-
да его иммунная система адаптируется к новому окружению. Бо-
лезни в это время естественны. Однако если простуды у малыша 
постоянно сопровождаются осложнениями, то врачи рекомендуют 
обратиться к иммунологу.

– Самые простые иммуномодуляторы – растительные адап-
тогены. Это травяные препараты, например, эхинация, женьшень, 
прополис. Их родители могут давать своему ребёнку для поднятия 
иммунитета без рецепта и принимать сами. Но в серьёзных случа-
ях требуются иммуномодуляторы, которые только врач подберёт и 
назначит по специальной схеме. Самолечение лекарственными им-
муномодуляторами способно привести к развитию аутоиммунных 
и даже онкологических заболеваний, – предупреждает аллерголог-
иммунолог Свердловской областной детской больницы Елена Вла
сова. – Есть случаи, когда родители, начитавшись рекомендаций в 
Интернете, дают детям одновременно по четыре-шесть разных им-
муномодуляторов, в то время как принимать можно не более од-
ного.

общестВо
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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сегодня –  
международный день инВалидоВ
уважаемые жители свердловской области!

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это со-
бытие призвано привлечь внимание общества к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, направить наши силы на создание 
комфортной среды для их жизни и полноценной самореализации.

В Свердловской области проживает около 292 тысяч инвали-
дов. Социальная защита и обеспечение достойных условий жизни 
для людей с ограниченными возможностями являются приоритет-
ным направлением в деятельности областных органов власти.

Мы реализуем комплексную программу «Доступная среда», 
создаём условия для социальной реабилитации инвалидов. На эти 
цели в 2018 году было выделено около 154 миллионов рублей бюд-
жетных средств. Наш регион стал пилотной территорией по отра-
ботке подходов к формированию системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов. В рамках этого проекта 85 организа-
ций социального обслуживания были оснащены новым реабилита-
ционным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой. 
Уже в этом году в ряде учреждений внедрены новые технологии ре-
абилитации, способствующие эффективному восстановлению мо-
бильности, ряда физических и психологических функций.

Правительство Свердловской области оказывает поддержку обще-
ственным и некоммерческим организациям, которые реализуют соци-
альные проекты в интересах инвалидов. Большое внимание мы уделяем 
обеспечению трудовой занятости людей с ограниченными возможностя-
ми, содействию в получении профессиональных навыков и знаний. 

Для организации досуга и творческой реализации людей с ограни-
ченными возможностями в Свердловской области проводятся масштаб-
ные инклюзивные мероприятия. Так, в минувшем году в Екатеринбурге 
состоялся III Международный фестиваль «Inclusive Art», в котором при-
няли участие более 300 человек из разных стран и регионов России.

Уважаемые уральцы!
В этот день хочу напомнить вам, что какие бы усилия ни пред-

принимали органы власти для поддержки особых людей, они не 
смогут заменить тот ежедневный психологический комфорт и ат-
мосферу доброжелательности, которые мы все создаём добрым 
словом, чутким отношением и реальной помощью каждый день.

Благодарю руководителей предприятий, организаций и всех 
уральцев, которые помогает инвалидам в  трудоустройстве, обра-
зовании, решении социально-бытовых проблем, улучшении жиз-
ни. А всем уральцам с ограниченными возможностями желаю здо-
ровья, благополучия, счастья, веры в свои силы и осуществления 
всех жизненных планов!

губернатор свердловской области евгений КуйВашеВ

За последнюю неделю ноября в области зарегистрировали 
28,5 тысячи случаев орВи. Это на две тысячи больше,  
чем на предыдущей неделе, но эпидпорог не превышен
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В Свердловской области – 
волна простуд и острых ре-
спираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ), не за го-
рами и эпидемия гриппа. 
Каждый человек болеет 
простудой как минимум раз 
в год. Вместе со специали-
стами «Облгазета» разобра-
ла самые распространён-
ные ошибки и заблуждения 
при лечении респиратор-
ных инфекций.  

ЖдаТь. Любая просту-да продолжается три-семь дней, но надеяться, что забо-левание пройдёт само, не сто-ит. Не очень-то приятны на-сморк и боль в горле, к тому же эти симптомы не исчезнут сами собой. – Любая вирусная инфек-ция проявляется на фоне ос-лабленного иммунитета, ко-торый подкашивают частые стрессы, недосыпания, не-правильное питание. Тако-му человеку достаточно пе-реохладиться на улице, что-бы подхватить инфекцию и заболеть, – говорит терапевт екатеринбургской больницы №33 Ирина Назарова. – Но опасность в том, что во вре-мя болезни иммунитет ос-лабевает ещё больше. И при плохом лечении может при-соединиться другая инфек-ция, появляются осложне-ния, это затягивает выздо-ровление. 
СамОлеченИе. Некото-рые, наоборот, считают, что чем раньше начать лечение, тем быстрее можно выздоро-веть, поэтому  сразу принима-ют ударную дозу лекарств. – При первых симптомах болезни лучше обращаться к врачу. Только он пропишет правильные препараты, ко-торые помогут и не прине-сут неприятных последствий. Особенно это касается де-тей, – убеждена главный пе-диатр Свердловской области 

Любовь Малямова. – мно-
гие родители считают, что 
они вправе подвергать ри-
ску жизнь своего ребёнка 
и сами назначают ему, на-
пример, только жаропони-
жающие в высоких дози-

ровках, и это приводит к пе-
чальным последствиям. но 
главная ошибка – отказ от 
госпитализации ребёнка. 
Иногда мы даже с полици-
ей госпитализируем детей, 
и ужасно, когда малыша 
не удаётся спасти от грип-
па или пневмонии, так как 
его поздно начали лечить в 
больнице. Если здоровье ухудши-лось молниеносно, появи-лась ломота в теле и подня-лась температура до 39 гра-дусов и выше, то отклады-вать обращение к врачу не стоит ни в коем случае – это явные симптомы гриппа, а его самостоятельно лечить нельзя. А вот вспомогатель-ное лечение гриппа и ОРВИ 

проверенными народными средствами приветствуется. Например, принимать вита-мин С в таблетках, есть боль-ше цитрусовых, пить клюк-венные или брусничные мор-сы – это стимулирует имму-нитет. Главное во время бо-лезни – принимать больше жидкости, так как это улуч-шает обменные процессы в организме и выводит ток-сичные вещества. 
анТИбИОТИКИ. Самая частая ошибка многих – при любой болезни назначать се-бе антибиотики, считают вра-чи. – Многие сегодня прихо-дят на приём и сами просят прописать им антибиотики, не понимая, что они помога-

ют лишь при бактериальной инфекции, – говорит Ирина Назарова. – Бесконтрольным приёмом антибиотиков люди увеличивают риск того, что в нужное время они не помогут, так как бактерии станут не-восприимчивы к ним. Лучшая альтернатива антибиотикам – физиотерапия. 
не ИдТИ на бОльнИч-

ный. Заболеть, но продол-жать ходить на работу – ти-пичное поведение многих. Конечно, терять время и деньги не хочется… Но так больной и себе хуже делает, и окружающим. – Человеку нужны си-лы для борьбы с инфекци-ей и быстрого восстановле-ния. Поэтому лучше брать больничный хотя бы на пер-вые дни болезни, чтобы от-лежаться дома и не заразить других, – рекомендует инфек-ционист Центральной город-ской клинической больницы №6 Екатеринбурга Татьяна 
Балабанова. – Иначе болезнь затянется. 

ПРИВИВаТьСя? Вокруг вакцины от гриппа крутится много мифов, но врачи уве-рены, что это реальный шанс избежать болезни.– Прививка не гарантиру-ет, что человек стопроцент-но не заболеет гриппом, но он точно перенесёт его без ос-ложнений. А если прививать-ся ежегодно, то постепенно вырабатывается иммунитет к гриппу. Сама вакцина не со-держит вирусов, поэтому она не снижает иммунитет и не провоцирует разные вирус-ные инфекции, – развенчива-ет один из самых распростра-ненных мифов о гриппе Та-тьяна Балабанова. – Если в се-мье от гриппа привит только один человек, то не стоит ду-мать, что болезнь не коснётся никого: вы же общаетесь не только со своими родными. Главное, чтобы человек не бо-лел в это время. 
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».

Пять ошибок при лечении ОРВИ  и гриппа
В «оленьих ручьях» 
зарегистрировали 
100-тысячного посетителя
100-тысячным посетителем природного парка  
со времени его открытия стал один из членов се-
мьи сагитовых из асбеста.

Семья Сагитовых из восьми человек приеха-
ла в «Оленьи ручьи» на неделю. Они посещают 
парк с 2005 года и зимой, и летом. Определить, 
кто именно из членов семьи стал 100-тысячным 
посетителем парка, было невозможно, поэтому 
подарок от администрации парка – фотоальбом 
и сертификат на разовое посещение – достал-
ся всей семье.

ирина ПороЗоВа
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».

Замруководителя 
свердловского сКр 
отправлен  
под домашний арест
ленинский районный суд екатеринбурга избрал 
меру пресечения для Михаила Бусылко. обвиня-
емый в получении взятки первый заместитель 
руководителя следственного управления след-
ственного комитета рФ по свердловской обла-
сти отправлен под домашний арест.

Такая мера пресечения в отношении задер-
жанного будет действовать включительно до 28 
января 2020 года. 

Михаила Бусылко задержали в минувшую 
пятницу при получении взятки. Совместную опе-
рацию проводили оперативники регионально-
го управления ФСБ. Вместе с сотрудником реги-
онального следственного управления задержали 
адвоката адвокатской палаты Владимирской обла-
сти Владислава Вострецова. По версии следствия, 
полученное вознаграждение предназначалось за 
решение вопроса об отмене постановления о пре-
кращении уголовного дела. Центральный аппарат 
Следственного комитета России возбудил уголов-
ное дело в отношении задержанных.

Валентин тетерин
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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При подготовке материала приветствуется использование 
документов и фото из домашнего архива героев

Лариса ХАЙДАРШИНА
Государственный архив ад-
министративных органов 
Свердловской области и  
«Облгазета» объявляют жур-
налистский конкурс «По сле-
дам войны». С 3 декабря до 
31 марта жюри принимает от 
молодых журналистов в воз-
расте от 14 до 25 лет работы, 
посвящённые памяти о вой-
не. Итоги будут подведены 24 
апреля, накануне празднова-
ния 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.– Вопрос сохранения памя-ти о войне становится всё бо-лее актуальным, – считает ди-ректор Государственного архи-ва административных органов Свердловской области Окса-
на Селезнёва. – Уходят участ-ники Великой Отечественной, бойцы и свидетели того геро-ического времени. Очень важ-но сделать их живые воспо-минания достоянием соотече-ственников – тех молодых лю-дей, что живут сегодня. Имен-но поэтому конкурс публика-ций и видеосюжетов о ветера-нах мы объявляем среди моло-дых журналистов.На конкурс «По следам вой-ны» жюри будет ждать работы, выполненные теми, кто ещё не окончил школу, а также от сту-дентов и тех, кто только окон-чил вуз. К участию приглаша-ются жители только Свердлов-ской области.Важное требование к рабо-там – они должны содержать биографические данные ве-

терана: фамилию, имя и отче-ство, место рождения и учёбы, профессию, информацию о во-енной службе. Журналист дол-жен непременно использовать и прямую речь героя – важно сохранить его личные воспо-минания о войне, о послевоен-ных годах. Будет хорошо, если автор конкурсного материала расскажет и о том, как сложи-лась жизнь участника войны в мирное время.Победителей конкурса на-градят 24 апреля 2019 года во время открытия выставки ар-хивных документов, посвящён-ной 75-летию Победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне. Результаты будут опубликованы на офици-альных сайтах ГКУСО «Государ-ственный архив администра-тивных органов Свердловской области» и «Облгазеты».
Положение конкур-

са читайте на сайте www.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Молодые журналисты о ветеранах

михаилу бусылко 
предъявлено 

обвинение  
в получении взятки 

(ст. 290 уК рФ). 
Второго фигуранта 

обвиняют 
в посредничестве 

во взяточничестве 
(ст. 291.1 уК рФ). 

Постановление суда 
вступит в законную 

силу через трое 
суток, если  

не будет обжаловано 
сторонами

Подписчики «облгазеты» посетят 
концерт Виа «синяя птица»
редакция «областной газеты» поощ-
ряет свердловчан за подписку на из-
дание по Карте лояльности. Приз этой 
недели – билеты на концерт Виа «си-
няя птица». 

Сегодня удача улыбнулась посто-
янному подписчику издания Валерию 
Никифоровичу Бармину. Мужчина, по 
его признанию, «уже 100 лет» читает 
нашу газету – нравится быть в курсе 
последних событий и знать, что про-
исходит в родном регионе.

– В прошлом году я выписал вашу газету по Карте лояльности. 
Срок подписки уже подходит к концу. я только подумал, что надо 
приехать в редакцию и вновь подписаться, как поступил звонок от 
вас – приглашение за подарком. Очень приятно, что помните про 
своих читателей, – отметил на встрече Валерий Никифорович.

Подписчику в качестве поощрения вручили два билета на кон-
церт ВИА «Синяя птица» и книгу сувенирного формата «Мировой 
хит свердловской сборки», которая была создана сотрудниками 
«Областной газеты».

Возможность получать подарки от редакции издания есть у 
всех подписчиков. Главное – приобрести красную Карту лояльно-
сти с годовой подпиской, активировать её и верить в удачу. 

Карта сегодня доступна в продаже в почтовых отделениях об-
ласти, кассе №1 северного автовокзала и редакции по адресу:  
г. екатеринбург, ул. малышева, 10. Подробности по телефонам:  
8 (343)375–79–90; 375–78–67.
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В среднем граждане в результате атак кибермошенников 
теряют 5–7 тысяч рублей

Рудольф ГРАШИН
По данным банка России, в 
2018 году физические ли-
ца-клиенты банков потеря-
ли от действий кибермошен-
ников 1,4 миллиарда рублей. 
Количество атак на финан-
сы частных лиц год от года 
растёт. Если раньше хакеры лома-ли системы защиты банков, чтобы похитить их деньги, то теперь они переключились на менее защищённые жерт-вы – клиентов. В последние го-ды сам банковский сектор стал хакерам не по зубам. 

ПРОСьба О ПеРеВОде. Граждане сами делают пере-воды мошенникам или предо-ставляют данные о своей бан-ковской карте. Мошенники умеют убедить. Говорят, что сейчас вам поступит звонок из банка, но это не банк вам по-звонит, а мошенники, а мы хо-тим защитить вас от непри-ятностей. У человека от тако-го напора голова кругом начи-нает идти, и он совершает не-верные поступки. Порой зло-умышленники по два часа мо-гут убеждать свою жертву пе-ревести деньги на нужный счёт и в конце концов добива-ются своего. Чаще всего нажи-мают на людские слабости. На-пример, представляясь кредит-ным брокером, просят запла-тить комиссию в обмен на по-лучение кредита. Лёгкость по-лучения такого кредита неко-торых прельщает, и они забыва-ют, что бесплатный сыр опасен. 
КОд заПРОСа. В одном из случаев мошенник, предста-вившись сотрудником банка, вошёл в доверие к клиенту, со-

общив, что теперь им предсто-ит часто общаться. – Просил записать его но-мер телефона для того, что-бы тот оперативно мог с ним созваниваться и обращаться по банковским операциям. Но вместо номера телефона про-диктовал код запроса, который давал переадресацию сообще-ний с номера клиента на номер мошенника. Теперь тот был в курсе всех банковских опера-ций клиента и мог легко мани-пулировать им, – рассказал ди-ректор департамента инфор-мационной безопасности СКБ-Банка Денис Улейко.
ТРебОВанИя РаСКРыТь 

данные КаРТы. Под пред-логом, что надо быстро оста-новить якобы незаконное спи-сание средств с карты клиен-та, требуют раскрыть данные о ней. Специалисты по кибер-безопасности предупреждают: никогда банки не станут обра-щаться к своим клиентам, мо-тивируя их срочно принять те или иные решения. Но если всё же такой звонок застиг вра-сплох, как быть?– Не паниковать, а оценить ситуацию трезво. Если есть хоть малейшие сомнение, – положите трубку, не отвечай-те на звонки и сами позвони-те в банк. Телефон кредитно-го учреждения всегда указан в договоре, есть на сайте, ука-зан на карте, – советует Денис Улейко. 
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».

Под ударом – клиенты банков

Станислав БОГОМОЛОВ
О значимости III межрегио-
нальной научно-практиче-
ской конференции, на кото-
рую приехали имамы и  
теологи со всей страны, го-
ворит тот факт, что в работе 
её впервые принял участие 
Верховный муфтий, пред-
седатель Центрального ду-
ховного управления мусуль-
ман России Шейх уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин. Открывая конференцию, Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин особо подчеркнул, что и в России, и на Урале нет межконфессионального про-тивостояния, потому что у каждой религии, будь то пра-вославие, ислам, буддизм или иудаизм, главная цель – вос-питание духовности и нрав-ственности, уважения к дру-гой вере и убеждениям. При-зыва воевать нет ни в одной религии мира. – В следующем году мы  будем отмечать 75-летие Ве-ликой Победы, которая до-стигнута ценой тяжёлых по-терь и стала возможной бла-годаря тому, что все народы, как один, встали на защиту Отечества, – сказал Верхов-ный муфтий России. – Но у на-шей страны ещё остались не-доброжелатели, и на их вызо-вы надо отвечать. За послед-ние 20 лет в мире зафиксиро-вано более 7,5 тысячи попы-ток экстремистских выходок.Другие, не менее впечат-ляющие цифры, привёл в сво-ём докладе «Вызовы и угро-зы национальной безопасно-сти государствам-участникам СНГ, формируемые под дей-ствием международного тер-роризма» секретарь научно-консультативного совета при Антитеррористическом цен-

тре стран СНГ (Москва) Па-
вел Мареев: в прошлом году псевдоисламское государство ИГИЛ (запрещено в России) совершило более 1,5 тысячи попыток дестабилизировать обстановку в Сирии и Афга-нистане. В России предотвра-тили 36 терактов. После со-крушительного поражения игиловцев в Сирии они пере-местились в Афганистан, где на севере страны у них под контролем находятся 13 уез-дов. Проникли они и в Паки-стан, были попытки выйти в Таджикистан, где до сих пор сохраняется очень серьёзная угроза проникновения терро-ристов. Состав этих бандфор-мирований интернациона-лен, есть, к сожалению, и вы-ходцы из России. Кстати, они воюют между собой, что ещё раз говорит об их бандитской сущности, к исламу не имею-щей никакого отношения. Другая проблема, связан-ная с исламом, была порож-дена непродуманными дей-ствиями некоторых европей-ских государств в отношении 

мигрантов с Ближнего Вос-тока. Они стали массово пе-реселяться в Старый Свет, не особо считаясь с местными обычаями и законами. И как следствие, коли государство не может урегулировать эти проблемы, начался всплеск неонацистского движения. В бундесвере – Вооружённые силы Германии – была рас-крыта такая подпольная ор-ганизация из 200 человек!Другую проблему под-нял в своём докладе «Ос-новные тенденции в разви-тии мусульманского сообще-ства в УрФО» главный муф-тий Уральского региона Ри-
нат Раев:– В Свердловской обла-
сти шесть мусульманских 
организаций. много разго-
воров идёт вокруг строи-
тельства новой мечети, и ка-
кой ей быть, мы пока не до-
говорились между собой. Можно только приветство-вать, что в школах стали пре-подавать основы религий, в том числе и ислама. Но выяс-нилось, что преподавать-то 

этот предмет некому. Надо но-вые медресе открывать. Мно-гое, конечно, делает кафедра теологии в Уральском горном университете, но этого недо-статочно. Отрадно, что у нас нет межконфессионально-го противостояния. Был та-кой интересный случай. Про-ходил в Биробиджане пример-но такой же богословский фо-рум, в котором приняли уча-стие представители основных религий в России. По оконча-нии его мы все вместе сфото-графировались, и фото отпра-вили мусульманским братьям в Иерусалим. Как так, спра-шивают они – мы на Ближнем Востоке никак договориться не можем, а у вас на Дальнем Востоке получилось? Надо на-учиться слышать друг друга, ответили мы…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как ответим на угрозы экстремизма?Конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы» собрала в Екатеринбурге более 200 богословов со всей России

Верховный муфтий россии талгат таджуддин высоко оценил 
межконфессионные мир и согласие на урале
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Наставники сборных 
– участниц группы 
«B» Евро-2020: 
Роберто Мартинес 
(Бельгия), Станислав 
Черчесов (Россия), 
Оге Харейде (Дания) 
и Марку Канерва 
(Финляндия), на 
фото справа налевоП
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.С. КОШКИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 4283

Расширенная социальная версия – 10 061, 
полная версия – 812

Всего – 10 873

Данил ПАЛИВОДА
В Японии завершился абсо-
лютный чемпионат мира по 
киокусинкай карате. В тур-
нире, который проходит раз 
в четыре года, приняли уча-
стие 166 спортсменов, в том 
числе и шесть свердловчан. 
Из-за высокой конкуренции 
восемь сильнейших спорт-
сменов считаются призёрами 
турнира, и в это число вош-
ли по четыре представителя 
Японии и России. Екатерин-
буржцы Игорь ЗАГАЙНОВ и 
Константин Коваленко так-
же оказались в восьмёрке ли-
деров. Представитель Академии единоборств РМК Игорь Загай-нов, получивший награду са-мого юного участника сорев-нований, провёл очень яркий турнир: в двух поединках он одержал досрочные победы нокаутами, одну из них – над чемпионом мира из Японии 
Шохеем Камадой. Всего За-гайнов провёл шесть поедин-ков, в пяти сумел победить. Впечатлениями от турнира Игорь поделился с «Областной газетой» прямо из Японии.

– Игорь, как оцениваешь 
своё выступление на прошед-
шем чемпионате мира?– Вообще, моей мечтой бы-ло попасть в восьмёрку луч-ших, это действительно доро-гого стоит. Пройти через самых топовых спортсменов со всего мира очень тяжело, но мы с на-шей командой сделали всё воз-можное для победы.

– Две красивые досроч-
ные победы, одна из которых 
– над лидером японской сбор-
ной. Какие мысли были после 
поединка с Шохеем Камадой?– Это была невероятная эй-фория. Если быть честным, то Шохей – это мой кумир в кара-

те, я очень много смотрел его боёв, вдохновлялся ими, пере-нимал его манеру ударов и дви-жения. Это была большая честь сойтись на татами с таким ти-тулованным и именитым бой-цом, не испытываю к Шохею никаких отрицательных эмо-ций, только уважение. И вдвой-не радостно, что я сумел побе-дить в нашем очном поединке.
– В одном из поединков 

ты получил травму. Как это 
произошло? И были ли мыс-
ли сняться из-за этого с тур-
нира, а не выходить на поеди-
нок с травмой?– Как раз-таки в поединке с Камадой я получил травму, во время блока он попал мне ров-но в два пальца на ноге, я испы-тал очень болезненные ощуще-ния, показалось, что был щел-чок, но я не стал обращать на это внимание, потому что по-беда была важнее. Сейчас впол-не могу нормально передви-гаться, немного прихрамывая, не считаю, что это перелом, как пишут в СМИ.

– Обидно, что до попада-
ния в четвёрку сильнейших и 
борьбы за подиум не хватило 
совсем чуть-чуть?– Конечно. Думаю, что, ес-ли бы не травма, я бы смог про-должать бои в характерной для себя манере, а не в стиле ко-солапого медведя (смеётся). Но имеем то, что имеем, будем опытнее, чтобы не допустить этого в будущем.

– Как оценишь японскую 
публику? Говорят, что, несмо-
тря на то, что ты победил не-
скольких японских спортсме-
нов, после турнира зрители 
выстраивались к тебе в оче-
реди за автографами.– Японскую публику мож-но рассматривать как отдель-ный вид искусства. Их энерге-тика, поддержка; они всё дела-

ют с полной отдачей. Если ино-странец побеждает японца, то публика не ненавидит бойца, а, наоборот, начинает его ува-жать и воспринимать. Хочу отметить, что сфотографиро-ваться хотели не только япон-цы, но также и люди других на-циональностей со всего мира.
– Какие сейчас планы на 

будущее? Из-за травмы ты не 
сможешь выступить на чем-
пионате Европы?– Я думаю, в течение ме-сяца отёк стопы и синяки сой-дут, и я смогу в нормальном ре-жиме приступить к трениров-кам. Пока мы с моими сенсея-ми не обсуждали будущие тур-ниры, сейчас нам важно восста-новиться и поддерживать акту-альную форму.
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».

Екатерина Глазырина завоевала две награды Кубка IBU

«Большая честь – сойтись с кумиром на татами и победить»
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Игорь Загайнов 
получил награду 
самого молодого 
участника турнира

Две бронзы Глазыриной и провал ВоронинойДанил ПАЛИВОДА
В мировом биатлоне стар-
товал новый сезон. Силь-
нейшие спортсмены мира 
провели первые гонки эта-
па Кубка мира в Эстерсунде 
(Швеция), а ближайший ре-
зерв соревновался на Кубке 
IBU в Норвегии.На оба турнира отправи-лись по две представитель-ницы Свердловской области: 
Светлана Миронова и Тама-
ра Воронина выступали в со-ставе основной сборной (для Ворониной это был дебют на Кубке мира), а Екатерина Гла-
зырина и Ирина Казакевич поехали в Норвегию. В первой же гонке в Эстерсунде тренер-ский штаб сборной России ре-шил проверить Воронину в боевых условиях и выставил свердловчанку на первый этап эстафеты сингл-микст. К сожа-лению, Тамара не справилась с волнением и умудрилась схло-потать аж четыре штрафных круга, а сборная в итоге заня-ла 12-е место. Чуть лучше вы-ступила Светлана Миронова в смешанной эстафете. Она бе-жала на втором этапе и, хоть и обошлась без штрафных кру-гов, дополнительные патро-ны использовала, а российская команда остановилась в шаге от пьедестала.В личной гонке выступле-ние свердловчанок пока тоже не впечатлило. Светлана до-

пустила в спринте три про-маха, но высокая скорость по-зволила ей занять 15-е место, в то время, как Тамара с одной осечкой на огневых рубежах показала 29-й результат, за-работав одно кубковое очко. Впереди у спортсменов ин-дивидуальные гонки, а также классические эстафеты.А вот на Кубке IBU сверд-ловчанки выступили гораздо успешнее. Екатерина Глазы-рина сумела завоевать сразу две бронзовые награды: сна-чала наша спортсменка заняла третье место в спринтерской гонке, уступив лишь соотече-ственнице Ирине Старых и украинке Алёне Пидрушной, а затем финишировала третьей в гонке преследования. У мо-лодой Ирины Казакевич ме-нее впечатляющие результа-ты: восемь промахов в спринте и лишь 34-я позиция.Второй этап Кубка IBU пройдёт в Италии с 9 по 12 декабря, а второй этап Куб-ка мира – в Австрии с 12 по 15 декабря. Напомним, что по-сле первых трёх этапов тре-нерский штаб сборной смо-жет внести изменения в со-ставы команд.
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».Шестнадцатая «Кинопроба» взяла стартПётр КАБАНОВ

1 декабря в столице Урала 
начал свою работу XVI Меж-
дународный фестиваль-
практикум киношкол «Ки-
нопроба». За пять дней 
в Екатеринбурге пройдут 
показы 128 короткоме-
тражных фильмов (игровое 
кино, анимация и докумен-
тальные работы) из более 
чем 20 стран мира. «Кинопроба» в этом го-ду следует по тому же сце-нарию, что был задан в про-шлом: работы будут оцени-вать три профессиональных жюри под руководством ре-жиссёра Алексея Федорчен-
ко – анимационное, докумен-тальное и игровое. Будет так-же и студенческое жюри. Как и в прошлом году, фестиваль продлится пять дней. 

Организаторы сообща-
ют, что на конкурс поступило 
515 работ. Цифра серьёзная и, 
главное, превышает прошло-
годнюю практически в два 
раза. Возможно, дело в том, что в этом году призовой фонд «Ки-нопробы» составляет 500 000 рублей. Его разделят между со-бой десять лучших фильмов. Разобраться в обшир-ной конкурсной програм-ме довольно трудно: кинема-тографисты только делают свои первые шаги в кино. Им ещё предстоит снять первые полные метры, побывать на красных ковровых дорожках больших фестивалей. А «Ки-нопроба» – это ступенька, ко-торая вполне может к этому подвести. В итоге в программу вош-ли работы студентов творче-ских вузов и начинающих ре-жиссёров из Аргентины, Юж-ной Кореи, Тайваня, Испании, Франции, Германии, Болга-рии, Великобритании, Ита-

лии, Индии, США, Чехии, Поль-ши, Португалии, Канады, Из-раиля, США, Ирана, Армении, Беларуси, Грузии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Тад-жикистана, Кыргызстана.Среди них, к слову, есть довольно известные. Напри-мер, представят работы фран-цузской школы анимации «Supinfocom Rubika», есть кар-тина Аманды Бонаиуто из Калифорнийского института искусств. Один из его основа-телей – Уолт Дисней. Многие известные аниматоры США прошли через стены этого университета.  Россия представлена киношколами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-бурга, Челябинска, Краснода-ра, Нижнего Новгорода и Пер-ми. Среди участников основ-ного конкурса – Михаил Ар-
хипов. Его короткометраж-ка «Топливо» в этом году по-лучила главный приз «Кино-тавра» в программе «Корот-кий метр». Традиционно пройдут на «Кинопробе» встречи и ма-стер-классы. К примеру, актри-са Юлия Ауг, которая тоже во-шла в жюри фестиваля, прове-дёт мастер-класс «Профессия – актёр театра и кино». Также в Екатеринбург приедет облада-

тель призов Венецианского ки-нофестиваля режиссёр Ульрих 
Зайдль, мастер-классы прове-дёт болгарский художник-ани-матор Радостина Нейкова. На фестивале заплани-ровано несколько премьер и специальных показов. Карти-ну «Куратор» представят ре-жиссёр Пётр Левченко и ак-тёр Михаил Гомиашвили – сын грузинского актёра Ар-
чила Гомиашвили, сыграв-шего, в числе прочего, роль Остапа Бендера в фильме Ле-
онида Гайдая «12 стульев», будет большая программа но-вой волны якутского кино. Кроме того, зрители смогут посмотреть документальную работу Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен», побе-дившую в этом году на фести-вале «Россия». Фестиваль завершится 5 декабря. Основные показы пройдут в Доме кино. Вход свободный. Полную програм-му можно найти на официаль-ном сайте «Кинопробы». 
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».

Данил ПАЛИВОДА
В Бухаресте (Румыния) со-
стоялась жеребьёвка груп-
пового этапа чемпионата Ев-
ропы по футболу-2020. Сбор-
ная России сыграет в кварте-
те с Бельгией, Данией и Фин-
ляндией. В связи с новой системой проведения турнира (чемпио-нат Европы будут принимать 12 городов, в том числе и Санкт-Петербург) ещё до жеребьёвки сборная России узнала двух со-перников по групповому этапу: ими стали Бельгия, с которой мы играли в отборочном ци-кле, и Дания. Оставалось лишь узнать, кто же попадёт к нам в квартет из четвёртой корзи-ны. Вариантов было всего два: Уэльс или Финляндия. Жребий определил в группу к сборной России скандинавскую команду.— Я не изучал ни Финлян-дию, ни Уэльс. В футбольном мире Уэльс звучит статусно. Другое дело, что финны доста-точно легко квалифицирова-лись, и многие игроки у них вы-ступают в зарубежных чемпи-онатах. Чего греха таить — на-до их системно изучить, чтобы быть готовыми, – отметил сра-зу после жеребьёвки Станис-
лав Черчесов.Станислав Саламович чело-век мудрый и, конечно, не ска-жет прессе, что рад Финляндии. Но все прекрасно понимают, что здесь фортуна нам улыбнулась: если бы ещё к Бельгии и Дании присоединился Уэльс, которо-му три года назад на Евро-2016 мы проиграли по всем статьям (0:3), то было бы совсем печаль-но. Финнов же подопечным Ста-нислава Черчесова обыграть вполне по силам. Да, скандина-вы сейчас находятся на подъё-ме, провели неплохую отбороч-ную кампанию, имеют в соста-ве Теему Пукке, который штам-пует голы как в сборной, так и в чемпионате Англии за «Нор-

вич». Но всё же уровень фин-
ской сборной ниже уровня 
сборной России, и обыгры-
вать скандинавов на домаш-
ней арене просто необходимо.Естественно, Бельгия – глав-ный фаворит не только нашей группы, но и один из главных претендентов в борьбе за титул. Лидеры мирового рейтинга, бронзовые призёры чемпиона-та мира-2018 – бельгийцы сей-час находятся в потрясающей форме, что, собственно, и про-демонстрировали в отборочном турнире: 10 побед в 10 матчах, в том числе и над сборной России (3:1 и 4:1), разница мячей – 40–3. Вряд ли стоит особо рассчиты-вать на то, что россиянам удаст-ся зацепить очки в матче с дру-жиной Роберто Мартинеса, даже несмотря на то, что встре-ча пройдёт в Санкт-Петербурге. Думается, что и датчанам с фин-нами не удастся устоять под на-пором бельгийских атак.Решающими для сборной России станут встречи с Фин-

ляндией и Данией. Со сканди-навами подопечные Станисла-ва Черчесова сыграют в Санкт-Петербурге, а вот с датчанами – в Копенгагене.– Начинать с Бельгией – ми-нус. Заканчивать с датчанами – тоже минус. Но два минуса дают плюс. Скажем так, философски, – с присущей иронией проком-ментировал итоги жеребьёвки главный тренер сборной Рос-сии.Заканчивать с датчана-ми действительно будет край-не тяжело. Оге Харейде (глав-ный тренер Дании) имеет в сво-ём распоряжении футболистов, которые выступают в топовых европейских чемпионатах, при этом у команды есть ярко вы-раженный лидер – Кристиан 
Эриксен из «Тоттенхэма». Дат-чане здорово показали себя на чемпионате мира в России, усту-пив в равной борьбе в 1/8 фина-ла будущим финалистам турни-ра – сборной Хорватии. Но при этом подопечные Харейде не 

столь впечатляюще выступили в отборочном цикле, теряли оч-ки даже в матчах с явными аут-сайдерами (0:0 с Грузией).Не стоит забывать о том, что в плей-офф чемпионата Европы можно попасть и с третьего ме-ста в группе. Да, четыре лучшие команды, занявшие третьи ме-ста в своих квартетах, получат путёвки в 1/8 финала, поэтому необходимо держать в голове и дополнительные показатели (разницу голов). Но только дер-жать в голове, а не концентри-ровать на этом всё внимание. Основная задача – занять пер-вое или второе место в группе, которые гарантируют участие в плей-офф без всяких дополни-тельных показателей.
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».

И всё-таки ФинляндияОпределился последний соперник сборной России по футболу на Евро-2020. Каковы шансы национальной команды?

Картина «Топливо», с Никитой Кукушкиным в главной роли, 
была лучшей в коротком метре на «Кинотавре»
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«Урал» завершил 
второй матч подряд 
со счётом 0:0
Футбольный клуб «Урал» поделил очки в вы-
ездном матче с «Ростовом». Встреча прохо-
дила в Ростове-на-Дону и завершилась со 
счётом 0:0.

На выезд не полетел Николай Димитров 
– болгарский полузащитник получил повреж-
дение и не смог помочь своей команде. Зато 
восстановились Отман Эль Кабир и Эрик Бик-
фалви, которые не принимали участие в пре-
дыдущем матче с московским «Спартаком».

Встреча с «Ростовом» получилась напря-
жённой. Хозяева больше владели мячом, соз-
дали много опасных моментов, но забить так 
и не смогли. Впрочем, как и «Урал», у которо-
го было не так много подходов к чужим воро-
там. Самым запоминающимся эпизодом со сто-
роны екатеринбуржцев стал удар Эрика Бикфал-
ви со штрафного – с ним не без труда справился 
Егор Бабурин. «Урал» во второй раз подряд сы-
грал 0:0 и остался на девятой позиции в турнир-
ной таблице.

– Итог на табло. Было давление от сопер-
ника, но мы справились. Понимали, что по-
сле двух поражений подряд «Ростов» будет 
очень агрессивен, эта команда в принципе до-
ма действует очень агрессивно. Конечно, бы-
вают такие матчи, где надо терпеливо играть, 
но мы добились результата, взяли очко, бу-
дем двигаться дальше. Хочу поблагодарить 
команду, – отметил после матча главный тре-
нер «Урала» Дмитрий Парфёнов.

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».

«Уралочка» одержала 
шестую победу 
в чемпионате 
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» в седьмом туре Суперлиги на выезде 
обыграли своих оппоненток из «Ленинградки» 
со счётом 3:0. 

Уральская команда не испытала про-
блем в Санкт-Петербурге. Первый сет и во-
все завершился со счётом 25:12. Второй – 
25:18, и только в третьем «Лениградка» мог-
ла взять вверх, но в упорной борьбе проигра-
ла – 26:28. 

Самой результативной в составе «Уралоч-
ки» стала Ксения Парубец: лидер команды на-
брала 23 очка. Екатерина Евдокимова отмети-
лась пятью блоками.

Это уже шестая победа команды Николая 
Карполя в чемпионате России. «Уралочка», 
как и калининградский «Локомотив», имеют 
в активе по 19 очков (и одинаковую разницу 
в партиях – 20:4) и номинально делят первую 
строчку в турнирной таблице. 

Следующий матч в Суперлиге свердлов-
чанки сыграют 8 декабря в Красноярске про-
тив «Енисея». Ближайшая игра в Екатерин-
бурге состоится 19 декабря в Лиге чемпио-
нов, где «Уралочка» будет принимать болгар-
ский клуб «Марица».

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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«Сухарь» Якуба Коваржа 
принёс «Автомобилисту» 
победу над «Локомотивом»
Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал 
безвыигрышную серию. В Ярославле екате-
ринбуржцы сумели переиграть местный «Ло-
комотив» – 1:0.

Подопечные Андрея Мартемьянова в ок-
тябре сначала обыграли двух лидеров КХЛ – 
«Авангард» и ЦСКА, а затем потерпели два 
домашних поражения подряд – от «Торпедо» 
и «Барыса».

В первом матче новой выездной серии 
«шофёры» встречались с «Локомотивом», 
у которого в этом сезоне дела складывают-
ся не самым лучшим образом. Главным геро-
ем встречи стал голкипер «Автомобилиста» 
Якуб Коварж. Блестящая игра чеха оставляла 
команду в игре и позволила добиться нужно-
го результата. В итоге всё решила одна забро-
шенная шайба: Брукс Мэйсек в большинстве 
принёс «шофёрам» победу – 1:0.

– На первый период вышли заряженны-
ми и сыграли неплохо, – сказал после мат-
ча главный тренер «Автомобилиста» Андрей 
Мартемьянов. – Единственное, что подло-
мило, это два ненужных удаления. Но парни 
хорошо оборонялись, так что первый пери-
од принёс удовлетворение по игре. Во вто-
ром периоде соперник полностью захватил 
инициативу, контролировал матч, было не-
сколько хороших наложений. Но нам, конеч-
но, помогло удаление Кронвалля, Артём Га-
реев получил сотрясение в том моменте. 
В третьем периоде сыграли по счёту. Благо-
дарен команде и вратарю, который отра-
зил много бросков. Мы выстрадали эту по-
беду. За самоотверженность команда полу-
чает пять баллов.
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