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260,6 млрд 
составит доходная часть 

бюджета Свердловской области 
на 2020 год, по прогнозам 
регионального Минфина

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Трофимова

Юрий Судаков

Игорь Мороков

Доцент кафедры логисти-
ки и коммерции УрГЭУ объ-
яснила, почему покупатели 
предпочитают гипермарке-
там магазины в формате «У 
дома».

  II

Председатель областного 
Совета ветеранов, генерал-
майор авиации выразил ра-
дость, что государство и ре-
гион решили навести поря-
док на воинских захороне-
ниях.

  III

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти назвал билеты в Ека-
теринбургский цирк слиш-
ком дорогими.
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Россия

Благовещенск 
(IV)
Казань 
(IV)
Калининград 
(II)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(I, II, III)

а также

Республика 
Татарстан (IV)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I)
Великобритания 
(IV)
Германия 
(IV)
Китай 
(IV)
Таиланд 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕДОВОЕ ЧУДО

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Нам удалось удержать экономику страны от сползания 
к рецессии. Но текущие темпы прироста ВВП недостаточны. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на закрытии 
Делового форума БРИКС в Бразилии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Асбест (III)

Нижняя Тура (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Ревда (II,III)

Первоуральск (II)

Краснотурьинск (II,IV)
Карпинск (II)

Североуральск (II)

Сысерть (II)

Кушва (I)

Берёзовский (СО) (IV)

Новоуральск (II)

Ивдель (II)

Кировград (I)

Верхняя Тура (I,II)

Арамиль (II)

п.Лесной (II)

п.Колчедан (IV)

Качество услуг ЖКХ повышено для 770 тысяч свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
Практически на треть сни-
зилось количество ава-
рий на коммунальных се-
тях Свердловской области. 
Об этом на вчерашнем засе-
дании правительства сооб-
щил замгубернатора 
Сергей Швиндт. А всё бла-
годаря тому, что было сде-
лано в регионе в рамках 
национальных проектов 
и программы «Пятилетка 
развития» – более 770 ты-
сяч свердловчан наконец-
то стали получать каче-
ственные коммунальные 
услуги. Но глава региона 
Евгений Куйвашев дал по-
нять – на достигнутом об-
ластные власти останавли-
ваться не планируют. За последние три года в Свердловской области про-шла серьёзнейшая ремонт-ная кампания, которая, ко-нечно, не могла остаться не-замеченной свердловчанами. 

Только в рамках «Пятилетки развития» на обновление ос-новных фондов было выделе-но около 12,7 млрд рублей. К концу этого года жители му-ниципалитетов смогут по-хвастаться 11 новыми и от-ремонтированными котель-ными, 7 очистными сооруже-ниями. А новых сетей тепло-, водоснабжения и водоотведе-ния введено без малого 50 ки-лометров.Чтобы и дальше совер-шенствовать сферу ЖКХ, гу-бернатор попросил членов правительства и глав сосре-доточиться на ряде принци-пиально важных моментов. Одним из приоритетов, по мнению главы региона, долж-но стать активное включе-ние территорий в региональ-ный проект «Чистая вода», который реализуется в рам-ках нацпроекта «Экология» и помогает обновить в муници-палитетах объекты водоснаб-жения.Реальную пользу от ини-

циативы уже в конце года по-чувствуют жители Кировгра-да, где ситуация с питьевой водой была критической на протяжении многих лет. «Об-ластная газета» уже писала, что на единственном водо-воде регулярно происходили порывы, а один из районов города и вовсе был запитан через заводские коммуника-ции с технического водоёма Уралэлектромеди. Пробле-му безуспешно пытались ре-шить ещё с середины 1990-х. Но в 2017 году с лёгкой ру-ки губернатора была одобре-на программа, которая по-зволила сдвинуть пробле-му с мёртвой точки. Уже по-строена станция водоподго-товки, которая будет запита-на от Ежовского месторож-дения подземных вод. Завер-шается строительство насос-ной станции с двумя резер-вуарами, где может хранить-ся 12 тысяч кубометров во-ды, и строительство пяти новых скважин. Как пообе-

щал глава Кировградского ГО 
Александр Оськин, все рабо-ты будут выполнены до кон-ца 2019 года, а значит, киров-градцы смогут начинать свой день со стакана чистой воды. Качество питьевой во-ды – наболевшая пробле-ма для свердловчан. По дан-
ным анализа, который про-
вело министерство энерге-
тики и ЖКХ области в нача-
ле года, почти 76 процентов 
сточных вод, пропущенных 
через очистные сооруже-
ния, остаются недостаточ-
но очищенными. А значит – людям приходится уста-навливать фильтры или во-все покупать питьевую воду в магазинах и водоматах. Уже в следующем году с облегче-нием смогут выдохнуть жи-тели Нижнего Тагила, Куш-вы и Верхней Туры. По сло-вам Сергея Швиндта, объек-ты для дальнейшей модер-низации уже одобрили в ми-нистерстве строительства и ЖКХ России. 

Чистая вода – это не един-ственная коммунальная про-блема, которую обсудили чле-ны кабинета министров. На начало года были признаны ветхими более трети находя-щихся в Свердловской обла-сти сетей теплоснабжения (3 тысячи километров), 44 процента сетей водоснабже-ния (5,6 тысячи километров) и половина канализацион-ных сетей (3,3 тысячи кило-метров).Ситуацию неустанно пы-таются выправить и предста-вители областной и муници-пальной властей, и предпри-ятия. В Свердловской обла-сти уже выполняются рабо-ты по 43 концессионным со-глашениям, благодаря кото-рым в качественное обновле-ние коммунальных сетей бу-дет вложено в общей сумме более 21 млрд рублей. Кроме того, в коммунальной сфере  региона действуют 60 инве-стиционных программ на об-щую сумму 8,7 миллиарда ру-

блей. А в 25 муниципалитетах воплощаются в жизнь проек-ты по обновлению комму-нального хозяйства на сумму свыше 200 млн рублей. – Прошу министерство ин-вестиций и развития, мини-стерство энергетики и жи-лищно-коммунального хозяй-ства, глав муниципалитетов обеспечить своевременность и высокое качество реализа-ции инвестиционных проек-тов в коммунальной сфере. В первую очередь, тех проек-тов, которые должны быть за-вершены в этом году. Также считаю необходимым сохра-нить положительную дина-мику заключения концесси-онных соглашений, – подыто-жил Евгений Куйвашев.
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 Свердловской области началась подготовка к новогодним торжествам. Во многих городах 
появятся ледовые городки – один из главных атрибутов праздника. «Облгазета» выяснила, 
какие чудеса изо льда ждут этой зимой уральцев

«Планеты, кит и самовар: ледовые фантазии-2020»
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Детский диабет будет под усиленным контролемНаталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской областной 
детской клинической боль-
нице открылся Областной 
центр детской эндокрино-
логии. Теперь ребят с самы-
ми сложными эндокринны-
ми заболеваниями смогут ле-
чить в одном месте по совре-
менным методикам.– В новом центре мы со-средоточили всё самое про-двинутое оборудование и луч-ших специалистов в сфере эн-докринологии, стационар обо-рудован 30 койками. Благода-ря всему этому медучреждение сможет ежегодно принимать до 15 000 детей, – рассказал «Об-лгазете» главный внештатный детский эндокринолог Сверд-ловской области Алексей Кия-
ев. – Получать консультации и 

проходить лечение здесь смо-гут ребята со всей области с ди-абетом, дефицитом гормона ро-ста, врождёнными эндокрин-ными и другими сложными и редкими заболеваниями эндо-кринной системы. Открытие нового центра приурочили ко Всемирному дню борьбы с диабетом, кото-рый отмечается 14 ноября. И это не случайно, так как сахар-ный диабет – самое распростра-нённое эндокринное заболева-ние. И эта болезнь, которую на-зывают «тихим убийцей», толь-ко молодеет. 

– Сегодня в нашем регио-не сахарным диабетом болеют около 1 500 детей. Заболевае-мость растёт, но если раньше сахарный диабет у малышей до четырёх лет обнаруживали единично, то сейчас гораздо ча-ще, и это большая проблема, – говорит Алексей Кияев. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня наша страна отмечает 
Всероссийский день призывника.

Этот праздник подчёркивает 
значимость военной службы, 
которая в России всегда 
воспринималась как почётный долг 
и школа мужества. Свердловская 
область вносит весомый вклад 
в укрепление кадрового состава 
российской армии. Наш регион занимает 
лидирующие позиции среди других субъектов Российской 
Федерации по количеству и качеству подготовки призывников 
и всегда чётко выполняет установленную норму призыва. В эти 
дни проходит осенняя призывная кампания, в рамках которой 
на военную службу должны поступить около трёх с половиной 
тысяч уральских призывников. Уверен, что Свердловская область 
достойно справится с этой задачей.

В нашем регионе уделяется большое внимание повышению 
престижа военной службы и военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи. У нас активно развивается Всероссийское общественное 
движение «ЮНАРМИЯ». За минувший год численность юнармейцев 
Свердловской области увеличилась почти в 2 раза. Растёт 
количество кадетов, участников военно-спортивных клубов. Только 
за этот год в регионе прошли различные военно-патриотические 
мероприятия, в том числе, оборонно-спортивный слёт «Патриоты 
Урала», семинары «Волонтёры Победы. ЮНАРМИЯ» и другие.

Уважаемые уральские призывники, молодые патриоты!
Будьте достойными защитниками Отечества, честно выполняйте 

свой гражданский и воинский долг, укрепляйте добрую славу 
Свердловской области – Опорного края державы!

Успехов вам и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

Есть идеи?
Глава региона предложил россиянам придумать символ Универсиады-2023
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Кстати, сейчас идет работа по 
созданию талисмана Универсиады. 
Как я и говорил, в голосовании за 
лучший вариант будут принимать 
участие все жители России. Может
быть, у вас есть идеи, каким должен
быть символ Универсиады? Давайте 
объединим усилия, предлагайте в 
комментариях свои варианты.

evgenykuyvashev

795 отметок ''Нравится''

Подписаться
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До старта XXXII 
летней Всемирной 
Универсиады 
в Екатеринбурге 
ещё три 
с половиной года, 
однако подготовка 
к этому событию 
уже идёт полным 
ходом. Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
анонсировал 
выбор талисмана 
предстоящих игр – 
в голосовании 
за лучший 
вариант должны 
принять участие 
все россияне. 
«Облгазета» 
начинает серию 
публикаций 
об истории 
и особенностях 
символов летних 
Универсиад

 МЕЖДУ ТЕМ
По данным Международной диабетической федерации, сейчас 
в мире, по экспертным оценкам, проживают 463 миллиона больных 
диабетом людей, половина из которых не знает о своём диагнозе. В 
России сахарным диабетом болеют около 42 тысяч детей.
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Галина СОКОЛОВА
Муниципалитеты начали 
подготовку к любимому на-
ми празднику. «Областная 
газета» выяснила, чем уди-
вят нынче народ новогодние 
городки в столице Средне-
го Урала, в западных и север-
ных территориях области.

Праздник 
в АнтарктидеГлавный ледовый городок Екатеринбурга будет посвя-щён 200-летию открытия Ан-тарктиды российскими море-плавателями.Посетителей встретит сим-воличный и узнаваемый объект – парусник, на котором Первая русская антарктическая экспе-диция под руководством Фад-

дея Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева открыла Антаркти-ду в 1820 году. Также на терри-тории городка можно будет по-знакомиться с описанием под-вига русских исследователей и с историей открытия материка.Начальник управления культуры Екатеринбурга 
Илья Марков пояснил, что на площади будет установлена искусственная ель. На терри-тории появятся огромные фи-гуры пингвинов и горка в ви-де кита. В оформлении пло-щадки гости увидят очерта-ния морских волн и айсбергов.По традиции открытие го-родка предварит фестиваль ледовой скульптуры.

Бюджет оформления 
главного новогоднего го-
родка Свердловской обла-
сти составит 24,4 миллиона 
рублей. В мэрии прорабаты-
вается вопрос о размещении 
в следующем году главного 
ледового городка в Истори-
ческом сквере, так что, воз-
можно, новогодняя ёлка бу-
дет нынче в последний раз 
соседствовать с памятником 
вождю пролетариата.В Первоуральске решили показать в Новогодье плане-ту будущего. В Парке новой культуры космическая тема-тика будет просматриваться во всём, даже символ года – белая металлическая крыса – прибудет на праздник в лета-ющей тарелке.

Горнозаводские 
фантазииТемой новогодних город-ков в Нижнем Тагиле в этом году также будет космос. На площади Молодёжи созда-дут зимнюю сказку для малы-шей. Праздник украсят герои романа Николая Носова «Не-знайка на Луне». Этому произ-ведению в 2020 году исполня-ется 55 лет.А на Театральной площа-ди всё будет по-взрослому. Здесь разместят ледяные фи-гуры из киноэпопеи «Звёзд-ные войны», тарелку-НЛО и космический корабль «Союз» с горками.– Сделаем интересный астрономический лабиринт. В центре – Солнце, а вокруг не-го планеты с кратерами-лин-зами, – рассказал заместитель главы города Валерий Суров.Новогодние космические путешествия обойдутся Ниж-нему Тагилу в 11,57 миллио-на рублей.2020 год в России объявлен Годом народного творчества. Многие города Горноураль-ского управленческого окру-

га оказались в тренде, в том числе и Новоуральск. Впервые главная ёлка закрытого горо-да разместится в Центральном парке культуры и отдыха.– Я хочу создать лучший ле-довый городок в Новоуральске за последние годы, – пообещал новоуральцам директор парка 
Сергей Корендюк.Главными строительными материалами выбраны лёд и резное дерево. Шесть горок и лабиринт, украшенные дере-вянными узорами, будут по-хожи на старорусские тере-ма, а по соседству засверкают льдом горки «купеческая ла-дья» и «печка». На одном из го-родских сайтов появилась но-вость, что развлечения сдела-ют платными, но Сергей Ко-рендюк опроверг эти слухи.Мотивы народного творче-ства оказались по сердцу и жи-телям Верхней Салды. Празд-ничное настроение возле ёлки создадут теремки, пряничные домики и дымковские игрушки.

Сказки СевераУ большинства зимних сказок в городах на севере 

Свердловской области общий автор – карпинец Александр 
Бондаренко. В течение девя-ти лет его компания выигры-вает тендеры на строитель-ство новогодних городков.– Нынче будем строить ледовые городки в Ивделе, Североуральске, Карпинске, Волчанске, Краснотурьинске, Лесном, Верхней Туре и Ниж-ней Туре. В этом году попу-лярно народное творчество, а также сказочные мотивы. На-пример, в Североуральске по-явится царство Снежной ко-ролевы, где всё будет пора-жать масштабом, – рассказал «Облгазете» Александр Бон-даренко.Предприниматель счи-тает, что в последние годы культура северян значитель-но выросла, в прошлом сезо-не был зафиксирован един-ственный случай вандализ-ма – повредили голову коню в Волчанске.Обсудили мы и веяния мо-ды. Александр Викторович со-общил, что нынче практически все заказчики просят выпол-нить фигуры из прозрачного льда с подсветкой, а полёт фан-тазии зависит от финансовых возможностей муниципали-тетов.В муниципалитетах под-тверждают выводы экспер-та. – Выбрали тему народно-го творчества. Будет деревен-ская завалинка с ледяным са-моваром и чашками-горками, матрёшки, герои сказки «Гу-си-лебеди» под светодиод-ной яблоней. Заключили до-говор на 2 миллиона рублей, – рассказала заместитель гла-вы Краснотурьинска Елена 
Стрелец.– Мы никакую тему не ста-ли выбирать, сделаем уют-ный сказочный городок сто-имостью 600 тысяч рублей, – сообщила начальник управ-ления культуры Ивделя Гали-
на Комлякова.

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».

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Подготовка к празднику – это не только ледяные городки. Клуб 
посёлка Воронцовка предложил подработку мужчинам – испол-
нить роль Деда Мороза. Сказочному дедушке готовы платить 
350 рублей за вечер. Обычно в клубе проходит по семь новогод-
них мероприятий. Претендент не должен иметь серьёзных де-
фектов речи, должен хорошо запоминать текст и иметь рост не 
ниже 170 см. На детские праздники дедушку нашли, а на меро-
приятия для взрослых вакансия остаётся открытой.

      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

О проекте бюджета предпринимателям рассказала Галина Кулаченко

В Екатеринбурге «Мегамарт» занимает довольно большие площади. Поэтому в случае открытия в таких 
зданиях небольших супермаркетов владельцам придётся всерьёз озаботиться поиском арендаторов

Астрономический лабиринт изо льда этой зимой будет 
радовать ребятишек в Нижнем Тагиле

Сотрудников производственных подразделений изменения 
не коснутся
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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».

Планеты, кит и самовар: ледовые фантазии-2020

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.11.2019 № 797-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 23278);
 от 14.11.2019 № 799-ПП «О внесении изменения в Порядок назначения и вы-
платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП, и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
17.05.2010 № 772-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других государств из числа граждан, про-
ходящих военную или приравненную к ней службу в федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых федеральным законодательством предусмо-
трена военная или приравненная к ней служба» (номер опубликования 23279);
 от 14.11.2019 № 801-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (но-
мер опубликования 23280);
 от 14.11.2019 № 802-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер 
опубликования 23281);
 от 14.11.2019 № 803-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП «Об утверждении комплекс-
ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») 
до 2020 года» (номер опубликования 23282);
 от 14.11.2019 № 804-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1228-ПП «О Стратегии разви-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности в Свердловской области на 
период до 2020 года» (номер опубликования 23283);
 от 14.11.2019 № 805-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобрете-
ние электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки, в 2019 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 559-ПП» (номер опубли-
кования 23284);
 от 14.11.2019 № 806-ПП «О внесении изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на реализа-
цию концессионных соглашений в коммунальной сфере, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.09.2019 № 576-ПП» (но-
мер опубликования 23285);
 от 14.11.2019 № 807-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 23286);
 от 14.11.2019 № 808-ПП «О рабочей группе по вопросам развития туристско-
рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 23287).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 436 «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по 
проведению отбора и предоставлению субсидий из областного бюджета неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на поддержку научных проектов» (номер опубликования 23288).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.11.2019 № 535 «О присвоении статуса оператора Единой социальной 
карты» (номер опубликования 23289).

Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.11.2019 № 471 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления Министерством культуры Свердловской области государственной ус-
луги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба-
зам данных» и административного регламента предоставления Министерством 
культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставление досту-
па к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации об авторских и смежных правах» (номер опубликования 23290).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 07.11.2019 № 768-П «О принятии решения о подготовке внесения измене-
ний в документацию по планировке территории для размещения особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» с 
внеплощадочными линейными объектами на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа Свердловской 
области» (номер опубликования 23291).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 07.11.2019 № 486 «О внесении изменений в приказ Департамента ветери-
нарии Свердловской области «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государ-
ственной услуги «Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяй-
ства» (номер опубликования 23292).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13.11.2019 № 469 «Об утверждении на 2020 год перечней муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях ре-
ализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опу-
бликования 23293).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 13.11.2019 № 566 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров самоходных ма-
шин и других видов техники в процессе их эксплуатации, результатов плановых 
(рейдовых) осмотров самоходных машин и других видов техники в процессе их 
эксплуатации» (номер опубликования 23294).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 12.11.2019 № 627 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, где с 1931–1962 гг. жил художник И.К. 
Слюсарев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 62, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 23295);
 от 12.11.2019 № 628 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом М.Ф. Медведева», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 64, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (но-
мер опубликования 23296);
 от 12.11.2019 № 629 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Башуровой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 68, и утверждении тре-
бований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 23297);
 от 12.11.2019 № 630 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой В.И. Иванова», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 10, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 23298);
 от 12.11.2019 № 631 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Бывший дом купца Дунаева», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 1, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 23299);
 от 12.11.2019 № 632 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Сысертского за-
вода» и входящих в его состав объектов культурного наследия федерально-
го значения «Корпус доменных печей», «Литейный двор», «Эстакада», «Плоти-
на с прорезами (водосливами)», «Плотина с облицованной подпорной стенкой» 
и «Водопроводное сооружение», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 23300);
 от 12.11.2019 № 633 «Об утверждении границ территории объектов культур-
ного наследия регионального значения «Бюст А.П. Бондина» и «Могила писа-
теля А.П. Бондина», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, городской парк, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23301).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 1846 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению государственной функции по контролю за деятельностью госу-
дарственных учреждений Свердловской области, в отношении которых Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 23302).

Уралхиммаш переходит на четырёхдневкуМихаил ЛЕЖНИН
Одно из крупнейших пред-
приятий Екатеринбур-
га «Уралхиммаш» в начале 
2020 года может перевести 
часть персонала на четы-
рёхдневную рабочую неде-
лю. Согласно отчёту завода 
за полугодие, первые шесть 
месяцев 2019 года пред-
приятие закончило 
с убытком в 209 млн ру-
блей, на полмиллиарда 
снизилась стоимость про-
даж – до 1,53 млрд.  Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе Уралхиммаша, смена графика является «пре-вентивной мерой с целью сокра-щения непроизводственных за-трат». На короткую неделю пе-рейдут работники финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-техни-ческого снабжения, дирекции продаж, некоторых вспомога-тельных служб. Сотрудникам будет оплачиваться фактиче-ски отработанное время. – Производственные под-разделения продолжат рабо-тать в режиме полной рабо-чей недели, как и работни-ки инженерных служб, задей-ствованные в подготовке про-изводства, – конструкторы, технологи, работники службы качества. Данная мера не ска-жется на заказах, которые сей-час находятся в производстве – все они будут выполнены в контрактные сроки с надле-жащим качеством, – уточнили в пресс-службе предприятия. 

И отметили: если предприя-тие выиграет крупные тенде-ры, которые пройдут в дека-бре 2019 года и первом квар-тале 2020 года, от введения режима сокращённой рабочей недели в ПАО «Уралхиммаш» откажутся.Оптимизация затрат по-зволит снизить цены на про-дукцию Уралхиммаша, повы-сить её конкурентоспособ-ность, увеличить количество заказов и загрузку производ-ства, обеспечить устойчивое функционирование и даль-нейшее развитие предприя-тия, сообщают в пресс-службе.– Для любого предприя-тия переход на «четырёхднев-ку» не несет ничего позитив-ного. Это говорит только обо одном: стоит поработать над загрузкой предприятия. Для коллектива это абсолютно од-нозначно стресс, потому что в принципе по машиностро-ению нет супервысоких зар-плат. Завод был, есть и оста-ётся флагманом химическо-го и нефтяного машинострое-ния в России. При его возмож-ностях завод мог бы работать 5–6 и 7 дней в неделю, – пояс-нил президент Уральской тор-гово-промышленной палаты и экс-руководитель предприя-тия Андрей Беседин.

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».

«Мегамарт» ждут переменыВладельцы сети анонсировали планы по отказу от гипермаркетовЮлия ШАМРО
Сеть гипермаркетов «Мега-
март» планирует изменить 
привычный формат работы. 
В пресс-службе сети «Дикси» 
(«Мегамарт» является под-
разделением этой сети) сооб-
щили, что компания сфоку-
сируется на развитии диска-
унтеров под брендом «Дик-
си» и супермаркетов «Викто-
рия».Изменения в «Мегамарте» начались со структуры управ-ления – в начале месяца компа-ния передала больше полномо-чий руководителям на местах. Директор уральского дивизио-на Александр Комиссаров по-кинул свою должность, на его место назначен Вячеслав По-
шморго, который ранее был директором по продажам тор-говой сети «Мегамарт». Неза-долго до этого главный испол-нительный директор «Дикси» 
Игорь Плетнёв сделал заявле-ние в социальных сетях:– Десант «Дикси» благопо-лучно добрался до гипермар-кетов «Мегамарт». Урал – един-ственный регион, в котором мы управляем этим форматом. «Мегамарт» по-прежнему поль-зуется популярностью среди покупателей. Одновременно мы видим, что покупатели всё чаще выбирают магазины «у дома». Гипермаркеты испыты-вают проблемы во всём мире.

Торговые сети действи-
тельно всё чаще стали отка-
зываться от крупных точек. 
В этом году X5 Retail Group 
закрыли гипермаркеты «Ка-
русель» в торговых центрах 
«Парк Хаус» и «КомсоМолл». 
А «Магнит» и вовсе объявил, 
что не планирует развивать 
гипермаркеты. Доцент кафе-дры логистики и коммерции УрГЭУ Людмила Трофимова 

связывает тенденцию с тем, что предпринимателю выгод-нее содержать магазин с огра-ниченным набором товаров – меньше убытков из-за утилиза-ции просроченных продуктов.– Во-первых, снижают-ся доходы населения, покупа-тель начинает искать наибо-лее выгодные цены, – объяс-няет она. – Вторая причина за-ключается в том, что мы стано-вимся грамотнее в вопросе вы-бора продуктов питания – на это влияют СМИ и законода-тельство. Срок годности продо-вольственных товаров ограни-чен. Покупатель, приходя в не-большие магазины, уверен, что продукты свежие. И потом, ра-стут арендные ставки, поэтому торговые предприятия меняют своё местонахождение.Сейчас супермаркеты «Виктория» работают толь-ко в Москве, Московской об-ласти и Калининграде, а вот с сетью «Дикси» уральские по-требители уже знакомы – не-сколько торговых точек ра-ботает в Екатеринбурге. Кор-респондент «Областной газе-

ты» сравнил их ассортимент с «Мегамартом». Например, в по-следнем можно приобрести ку-риное мясо сразу от трёх реги-ональных производителей, в «Дикси» выбирать не из чего – только один вариант. Анало-гичная ситуация с «молочкой». Остаётся только догадывать-ся, готов ли уральский потре-битель пожертвовать разно-образием ради экономии. – Обратила внимание, что в «Мегамарте» постоян-но проводятся акции, им ста-ло сложнее выживать. Сей-час там большое разнообра-зие товаров, есть собствен-ное производство, – коммен-тирует Людмила Трофимова. – Он выгодно отличается тем, что там больше отечествен-ных продуктов. Каждый, исхо-дя из своих доходов, выбира-ет то, что его устраивает. Я бы, на месте собственников, всё-таки оставила существующие крупные магазины.Напомним, что в Свердлов-ской области работает 35 то-чек сети: 21 – в Екатеринбурге, 5 – в Нижнем Тагиле, а также в 

Каменске-Уральском, Арамиле, Сысерти, Ревде, Верхней Пыш-ме и Первоуральске. Причём некоторые из них занимают от-дельно стоящие двухэтажные здания. Мы попытались выяс-нить их судьбу. Перед сдачей номера в пе-чать вице-президент «Дик-си» Александр Бродягин сооб-щил «Облгазете», что в первом квартале 2020 года компания планирует реализовать пилот-ный проект по реформатирова-нию одного гипермаркета «Ме-гамарт» в одноимённый торго-вый центр. В нём будут распо-лагаться  супермаркет «Викто-рия» и ряд  партнёров на усло-виях аренды. Если новый фор-мат придётся жителям Екате-ринбурга по вкусу, то осталь-ные «Мегамарты» также станут торговыми центрами.
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».

Власти обсудили с бизнесом бюджетПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге прошло об-
суждение областного бюд-
жета 2020 года, в котором 
участвовали представите-
ли бизнеса и правительства. 
Первоначальные параметры 
документ представила зам-
губернатора – министр фи-
нансов Галина Кулаченко. 
По её словам, доходы реги-
она составят 260,6 млрд ру-
блей, а расходы – 286,9 млрд 
рублей: 65 процентов напра-
вят на соцсферу. – На поддержку субъектов предпринимательской дея-тельности и НКО предусмо-трено более 12 млрд рублей, – министр остановилась на моменте, особенно важном для собравшихся. Если же брать всю экономику регио-на в целом, то в следующем году на неё отведут 33,6 млрд рублей.Она также отметила, что в 2020 году на выполнение всех нацпроектов выделят око-ло 30 млрд рублей. Среди них, напомним, есть «Производи-тельность труда и поддерж-ка занятости», а также другие проекты по поддержке бизне-са. А участвовавшая в меро-приятии министр инвестиций и развития Виктория Каза-
кова анансировала открытие стенда Свердловской области на ВДНХ. И сообщила, что на 

финансирование «Титановой долины», бизнес-инкубато-ров и ТОРов в следующем году запланирована более скром-ная сумма – 134 млн рублей (в 2019 году было 211 млн).Предприниматели могли задать вопросы по докладу или выступать с предложе-ниями, однако таких набра-лось немного. Одна из участ-ниц поинтересовалась, по-чему область выделяет так мало денег на поддержку промышленности. Министр промышленности и науки 
Сергей Пересторонин при-знал проблему: в приорите-те финансирования сегод-ня – «социалка», но пробле-ма может быть решена пу-тём привлечения федераль-ных средств.Ещё, например, участники интересовались, продолжится ли городское благоустройство после 2024 года, когда завер-шится соответствующий нац-проект? Как заверил министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, этот процесс не пре-кратится даже в случае, если области придётся взять всё финансирование на себя.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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      ФОТОФАКТ МНЕНИЕ
Владимир МОТРЕВИЧ, профессор Уральского государственного юри-
дического университета, доктор исторических наук, давно и плодот-
ворно сотрудничает с Ассоциацией «Военные мемориалы» (г. Москва):

– К сожалению, наши воинские захоронения часто выглядят 
хуже зарубежных и тех, где у нас погребены иностранные граждане. 
В упомянутом выше перечне значится эстонское братское захороне-
ние. Оно находится в Камышлове и прекрасно выглядит. Там в годы 
войны формировался 8-й Эстонский стрелковый корпус из двух ди-
визий. Эстонцев в него набирали из лагерей, кроме того, тогда на Ура-
ле было много эстонцев-спецпоселенцев, призывали и их. Снабже-
ние было плохим, многие были ослаблены – умерло около 700 чело-
век ещё до фронта. Благодаря межправительственному и межведом-
ственному (между министерствами обороны) договорам здесь под-
держивается чистота и порядок. Точно так же ситуация выглядит с за-
хоронениями военнопленных. У нас в регионе есть венгерские, фин-
ские, чешские, итальянские, японские погосты. Согласно договорён-
ностям, мы за ними присматриваем здесь, а наши партнёры – за ме-
мориалами и воинскими кладбищами советских солдат и офицеров 
в этих странах. И надо признать, что до своих воинских мемориалов 
часто ни руки, ни ноги не доходят, но сейчас, надеюсь, в этом скорб-
ном деле будет наведён порядок.

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

На территории, где находится временная мечеть «Нур-Усман», 
возведут ледовую арену. Строительные работы уже идут
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 СПРАВКА «ОГ»
Координационный совет ом-
будсменов в регионах УрФО 
создан в 2011 году. Они дей-
ствуют во всех федеральных 
округах. Для чего – понятно 
уже из названия. Собирается 
совет два раза в год по самым 
актуальным проблемам, и каж-
дый раз – в другом регионе.

  КСТАТИ
Тенденция жить в долг наблюдается повсеместно. 
На сегодня общий мировой долг, по данным МВФ, 
составляет $188 трлн – в 2,3 раза больше глобаль-
ного ВВП.

Две трети должников – частный сектор, одна 
треть – государства. Случись резкое ухудшение фи-
нансовой ситуации, всем не поздоровится.

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».

Какими бы ни были прекрасными условия любого кредита, банк всё равно возьмёт с вас больше, 
чем даст взаймы
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Станислав БОГОМОЛОВ
Переход от плановой эко-
номики к рыночной поро-
дил немало проблем в рос-
сийском обществе, и одна 
из самых острых – финан-
совая грамотность, точнее, 
зачастую полное её отсут-
ствие. А у рынка свои фи-
нансовые инструменты, 
их надо знать и понимать, 
прежде чем заниматься 
улучшением своего благо-
состояния. Но даже если 
владеешь этой грамотой, 
то от риска не застрахован 
никто. У любого из нас од-
нажды могут резко изме-
ниться обстоятельства, и 
всё – на тебе висит огром-
ный долг, который не вы-
платить никогда, и вот-вот 
придут приставы описы-
вать мебель и всё имуще-
ство. И тогда люди обраща-
ются в последнюю инстан-
цию – к Уполномоченному 
по правам человека.

Банкротство как 
избавление?Ну что мы знаем о бан-кротстве? Да, есть такой за-кон с 2015 года. Судя по пье-се Александра Островско-

го «Банкрот», это стыдно и унизительно – сидеть в дол-говой яме. А вот член коми-тета по социальной полити-ке Совета Федерации, в не-давнем прошлом Уполномо-ченный по правам человека в Челябинской области Мар-
гарита Павлова презен-товала своим коллегам, со-бравшимся на этой неделе в Екатеринбурге на Коорди-национный совет омбудсме-нов УрФО, проект и докумен-тальный фильм «Банкрот-ство в подарок». В центре внимания – несколько кон-кретных судеб. У Натальи 
Расторгуевой крупный кре-дит взяла мать и умерла от тяжёлой болезни, когда де-вушке оставалось до совер-шеннолетия полгода. Ситуа-ция тупиковая. Наталья об-ратилась к Уполномоченно-му по правам человека и на-шла понимание и поддержку. Запустили процедуру бан-кротства с экспертным со-

провождением, и в конечном итоге всё кончилось хорошо: квартира осталась, девуш-ка учится в вузе, долг поти-хоньку гасится. 
Александр Потапов взял кредит в 500 тысяч ру-блей, чтобы помочь больной матери, но она всё равно уш-ла из жизни. Беда за бедой – попал в ДТП, машина вдре-безги, у самого – инвалид-ность и четверо детей на иж-дивении. Запустили проце-дуру банкротства, и ситуа-ция более-менее выправи-лась.У кого-то сгорел дом, и взятый кредит на стро-ительство нового оказал-ся непосильной ношей. Ещё случай – женщина взяла кре-дит на приобретение мага-зина и открытие бизнеса, но случился инсульт, и всё по-шло прахом, а банк торопит с возвратом кредита. Всего в Челябинской области насчи-тали около двух тысяч долж-ников. Бедолагами занима-лась и Маргарита Павлова, и созданный специальный центр «Советник» во главе с юристом Вячеславом Кури-

линым. За один год 26 чело-век буквально спасли.Да, банкротство – это тя-

жело морально и физически. Вашим имуществом и день-гами распоряжается кон-курсный управляющий, вы не можете взять новые кре-диты и занимать руководя-щие должности, ездить за границу. Зато не растут про-центы, не заберут жильё, ес-ли оно единственное, не бу-дут досаждать коллекторы.Но надо знать: долг пла-тить всё равно придётся. Правда, вычитать в его по-гашение будут до 50 про-центов официального дохо-да, даже если этот доход – пенсия. Банк своё всё равно возьмёт, не мытьём, так ка-таньем.Уполномоченные по дру-гим регионам УрФО попро-сили челябинцев сделать ко-пию фильма.
Бойтесь 
кредитов, вам 
предлагаемыхУполномоченный по пра-вам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-

лякова, модератор заседа-ния Координационного со-вета, озвучила такую цифру: по данным Общероссийского народного фронта, закреди-

тованность населения в Рос-сии в середине 2019 года со-ставила 16,2 триллиона ру-блей. У каждого пятого рос-сиянина по три и более кре-дитов. В Свердловской об-ласти кредитная задолжен-ность населения составляет немногим более 500 милли-ардов рублей, просроченная задолженность снизилась с прошлогодних 26,5 милли-арда до 23,8 миллиарда.– Такая тенденция обна-дёживает, но всё равно это огромные суммы, – отмети-ла Татьяна Георгиевна. – У нас много обращений по не-возможности вернуть долг в обозначенные сроки. И бан-ки в основном идут навстре-чу нашим ходатайствам за должников. Наши челя-бинские коллеги обкаты-вают вариант банкротства в таких случаях, мы боль-ше идём по пути реструк-туризации. Но хитрят все – и банки, и потребительские кооперативы, а особенно, микрофинансовые органи-зации. В них грабительские проценты растут в геоме-трической прогрессии. Как правило, деньги занимают люди небогатые, не злодеи, на самые неотложные нуж-

ды, а потом жизненная си-туация меняется, и возника-ет проблема.Омбудсмен рассказала, что самая распространённая уловка банка, предлагающе-го кредит, – на словах ого-вариваются одни условия, а в многостраничном догово-ре где-нибудь мелким шриф-том вписываются совершен-но другие. Был совершен-но дикий случай: женщина-аудитор (!) оформляла кре-дит, и ей подсунули вместе с договором долговой век-сель. Воспользовались тем, что у человека горе, он не в себе был. Ещё более дикий случай – на группу военно-служащих срочной службы оформили кредиты и требо-вали возврата. Мы попроси-ли вмешаться военную про-куратуру, и она быстро разо-бралась, что к чему.– Мы не устаём повторять – читайте вдумчиво весь до-говор, – говорит Мерзляко-ва. – В том, что сейчас боль-шой процент невозврата кре-дитов, во многом виноваты сами банки. Пик закредито-ванности пришёлся на 2014 год, – считает руководитель одной из лизинговых компа-ний в Екатеринбурге Алек-
сандр Масаев. – Тогда часть финансовых организаций взяла на вооружение агрес-сивные способы пополнения кредитного портфеля: звон-ки по телефону, засылка ме-неджеров в организации и на массовые мероприятия. Впа-ривали кредиты даже без за-лога, по одному паспорту. Оставшиеся «честные» банки, увидев, что конкуренты ушли вперёд, переняли эту такти-ку. Раньше ни один кредит 
не выдавался без оценки 

рисков, достаточной лик-
видности залога и одобре-
ния кредитного комитета, а 
сейчас менеджеры даже со-
лидных банков свои звонки 
начинают со слов: «Вам одо-
брен кредит на очень вы-
годных условиях». Челове-
ка в глаза ещё не видели, а 
уже одобрили. Так чему же 
удивляться?..

Жильё запретили 
брать в залогБольшие надежды право-защитники возлагают на за-кон, который уже вступил в силу с 1 ноября этого года – микрофинансовым  органи-зациям отныне запрещено давать деньги под залог жи-лья, будь то дом или квар-тира. Капитальный гараж, офис, склад – пожалуйста. Глядишь, горестных исто-рий, когда выселяют семью с детьми на улицу, и поуба-вится.Интересное предложе-ние прозвучало от руково-дителя челябинского анти-кризисного центра «Совет-ник» Вячеслава Курилина – надо ввести обязательную видеофиксацию перегово-ров по выдаче кредита. И ес-ли на словах будет одно, а в договоре другое, то шансов выиграть дело в суде ока-жется больше. Видеозапись ведётся в некоторых банках, но обязанности хранить их у кредитных организаций нет. Но это можно закрепить ин-струкцией Центробанка.

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».

Кредитная задолженность свердловчан – 500 миллиардов рублей
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Наталья ДЮРЯГИНА
Власти Свердловской об-
ласти и представители 
Духовного управления му-
сульман региона Ураль-
ского Мухтасибата дого-
ворились о переносе вре-
менной мечети в Екате-
ринбурге. Демонтаж мо-
лельного дома «Нур-
Усман» на пересечении 
улиц Декабристов – Чапа-
ева на участок по улице 
Строителей начнётся 
18 ноября. Вопрос о переносе вре-менной мечети обсуди-ли вице-губернатор Сверд-ловской области Сергей 
Бидонько, председатель Уральского Мухтасибата имам-мухтасиб Артур хаз-
рат Мухутдинов и другие представители религиоз-ной организации. Богослу-жения в «Нур-Усман» реше-но приостановить – 15 но-ября будет проведена по-следняя служба.Сейчас Духовное управ-ление мусульман Свердлов-ской области активно обу-страивает новое молельное помещение на улице Стро-ителей. Для этого им оказа-

ли помощь из внебюджет-ных источников, строители безвозмездно подготови-ли новый участок. Все рабо-ты должны завершиться не позднее января 2020 года. – Мы рады, что найде-но компромиссное решение по этому вопросу, и диалог не переходит в конфронта-цию, – говорит заместитель председателя Уральского Мухтасибата по взаимодей-ствию с органами государ-ственной власти и муници-пальных образований На-
иль Шаймарданов. – Каж-дая дощечка в нынешней временной молельне важ-на для её постоянных при-хожан, которые привыкли приходить на службы сюда, поэтому мы ищем место для пятничных молитв до кон-ца января. Пока есть вари-ант на улице Артинская, 25, но помещение там придётся усовершенствовать. 
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».

Мечеть «Нур-Усман»переносят

Подписчики «Областной газеты» 
получают подарки 
по Карте лояльности
Читатели, оформившие годовую подписку на газету по Карте ло-
яльности, получают подарки от редакции. Победителей определя-
ют после активации карты рандомным способом. 

На этой неделе ещё одним 
счастливчиком стала посто-
янная читательница «Област-
ной газеты» Светлана Влади-
мировна Журомская. Она чи-
тает издание почти со дня его 
основания в 1990 году. Свет-
лана Владимировна подписы-
вает себя, свою сестру и сосе-
да на газету по Карте лояльно-
сти на 2020 год.

– Газету вашу люблю. Читаю каждый день от первой страницы 
до последней. И мне приятно, что не забываете про нас, пенсионе-
ров, ещё и за подарками приглашаете, – отметила на встрече в ре-
дакции Светлана Владимировна.

Подписчица получила от редакции «ОГ» два билета на концерт 
ВИА «Синяя птица». Шанс получить приз есть у всех свердловчан. 
Достаточно приобрести и активировать красную Карту лояльно-
сти с годовой подпиской на издание и верить в удачу. Карту сегод-
ня можно приобрести во всех почтовых отделениях области, кассе 
№ 1 Северного автовокзала Екатеринбурга и в редакции газеты по 
адресу: ул. Малышева, 101.

Анна КУЛАКОВА
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12 ноября 2019 года в городе Асбесте прошёл ставший уже 
традицией ежегодный фестиваль клубного движения среди 
граждан пожилого возраста и инвалидов. В нём приняли 
участие 8 учреждений социального обслуживания населения 
Южного управленческого округа
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В Благовещенске студент 
стрелял по ученикам
Вчера в результате трагедии в Благовещен-
ском колледже строительства и ЖКХ погибли 
два человека, в том числе сам нападавший. 

Когда полицейские прибыли к коллед-
жу, молодой человек выстрелил в сторону ин-
спекторов ДПС, и сотрудникам полиции при-
шлось открыть ответный огонь. Полицейским 
удалось заблокировать нападавшего. Они вы-
вели студентов и преподавателей из коллед-
жа. На месте происшествия были обнаружены 
тела двух молодых людей. Одним из погиб-
ших оказался сам нападавший. Пострадали 
ещё три человека. «Один – в тяжёлом состоя-
нии, у второго – состояние средней тяжести. 
Третий раненый находится в Благовещенской 
больнице, состояние компенсированное», – 
сообщает минздрав Амурской области.

Год назад, 17 октября 2018 года, похожее 
ЧП произошло в другом российском колледже 
в Керчи. Тогда в результате взрыва и стрельбы 
погиб 21 человек, ещё 67 человек пострадали.  
По версии следствия, 18-летний студент кол-
леджа Владислав Росляков заложил взрывное 
устройство в здании и открыл стрельбу, а за-
тем застрелился. Расследование трагедии до 
сих пор не завершено. Но председатель След-
ственного комитета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин не раз заявлял, что при-
чина ЧП кроется в унижении студента Росля-
кова: бедность не позволяла ему держаться и 
одеваться в соответствии с принятыми в моло-
дёжной среде неписаными правилами.  

Лариса ХАЙДАРШИНА

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».

Заместитель 
Генпрокурора РФ 
в УрФО удостоен ордена 
Александра Невского
Президент России Владимир Путин указом 
№ 546 наградил заместителя Генерального про-
курора РФ в УрФО государственного советника 
юстиции 1 класса Юрия Гулягина орденом Алек-
сандра Невского. 

Государственную награду заместитель Гене-
рального прокурора РФ в УрФО получил за за-
слуги в укреплении законности, защите прав и 
интересов граждан и многолетнюю добросо-
вестную работу. 

Стоит отметить, что кавалером ордена Алек-
сандра Невского является и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, которого 
удостоили этой награды в феврале.

Станислав МИЩЕНКО

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента информационной политики Свердловской 

области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Следственный 
комитет возбудил 

уголовное дело 
по пунктам 

«а», «и» части 2 
статьи 105 УК РФ 

(«Убийство двух 
лиц, совершённое 

из хулиганских 
побуждений»). 

В МВД 
предположили, 

что причиной 
происшествия мог 

стать конфликт 
между сверстниками

Станислав БОГОМОЛОВ
Министр энергетики и ЖКХ 
области Николай Смирнов на 
днях заявил, что впервые в 
бюджете области заложены 
средства на приведение 
в порядок воинских захо-
ронений: 22 млн рублей – в 
2020 году, 40 млн – в 2021 го-
ду, 22 млн – в 2022 году. От-
радно, что планируется этот 
процесс не только к 75-летию 
Победы, но и в принципе, со-
гласно целевой федеральной 
программе памяти павших 
при защите Отечества.Всего предстоит отремон-тировать и привести в поря-док 149 воинских захоронений, в том числе 38 братских могил, три братских погоста времён Гражданской войны, братское эстонское захоронение в Ка-мышлове, одно воинское клад-бище и 110 одиночных захоро-нений. Как отметил Смирнов, многие мемориалы были уста-новлены достаточно давно – после войны, в 50-е, 60-е годы, и 90 процентов из них потеря-ли первоначальный вид.– У нас несколько проектов с Военным комиссариатом Сверд-ловской области и Министер-ством обороны, и думаем, что в реальности приведённые циф-ры надо корректировать, – рас-сказала «Облгазете» председа-тель Ассоциации поисковых от-рядов области «Возвращение» 
Елена Скуратова. – За состоя-нием мемориалов и воинских захоронений должны следить муниципалитеты, но у них зача-стую на это не хватает средств.Конечно, фронтовиков осталось совсем мало, и память о страшной войне должна быть воплощена в мемориалах, кни-гах, кинофильмах.– С воинскими захоронени-ями ситуация непростая, – со-общила «Облгазете» сотрудник облвоенкомата Алёна Сочне-
ва. – В некоторых СМИ сообща-

лось о безобразном состоянии в Екатеринбурге на Уктусе во-инского кладбища. Да, это так. Но дело в том, что там не во-инское захоронение умерших от ран, там погребены и граж-данские, а время было такое, что о соответствующем оформ-

лении никто не думал. Конеч-но, плохо, что не сохранили па-мять. На иных заросших моги-лах вообще нет никаких сведе-ний, иной раз дата рождения и смерти – всё.
Сейчас решено останки не 

тревожить, а фамилии умер-

ших военнослужащих увеко-
вечить на Широкореченском 
мемориале. Списки умерших 
от ран сохранились в меди-
цинских архивах госпиталей 
№ 4006 и № 4007.– Особенно радует, что ре-шение принято не в порядке спешной подготовки к знаме-нательному юбилею, а сразу на несколько лет, – сказал предсе-датель областного Совета ве-теранов генерал-майор авиа-ции Юрий Судаков. – Порой смотришь на могилы фронто-виков, и сердце кровью обли-вается. Весной этого года мы инициировали установку па-мятного знака из габбро и мра-мора на центральной аллее Лесного кладбища, у двух сек-ций, где похоронены умершие от ран в госпиталях солдаты и офицеры.
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».

Порядок на погостахВпервые в бюджет области заложены средства на уход за воинскими захоронениями

Сельский мемориал в деревне Любина Байкаловского МР. Снимок сделан достаточно давно, 
сейчас неподалёку установлен новый мемориал, но именно в таком состоянии находятся многие 
памятники в регионе

СПРАВКА «ОГ»
Орден 

Александра 
Невского учреждён 

в 2010 году. 
Им награждают 

российских 
и иностранных 

граждан 
за особые личные 

заслуги перед 
Отечеством в деле 
государственного 

строительства. 
Кавалерами ордена 

стали более 
300 человек
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Первопроходец среди 
талисманов Универсиад – 
испанский лыжник Капико (1981)

Филин Вуги стал первым 
в истории летним талисманом 
студенческих Игр (1983)

Глиняный человек-свисток 
Сьюло  раскрашен в традиционные 
цвета острова Майорка (1999)

Смайлик ЮЮ - первый 
представитель виртуального мира 
в семействе талисманов (2011)

Снежный барс – символ Татарстана, 
а его детёныш стал талисманом 
летней Универсиады в Казани (2013)

Ближайшее представление в цирке – 16 ноября. Выкуплены далеко не все билеты...
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Дубль Доуса и передача Дацюка принесли «Автомобилисту» третью победуДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал третью 
победу подряд в регуляр-
ном чемпионате КХЛ. Ека-
теринбуржцы принимали 
«Сочи» и добились разгром-
ной победы – 5:1.На прошлой неделе в ли-ге была пауза на игры первого этапа Евротура – Кубка Карья-ла. Из «Автомобилиста» в свои национальные сборные ни-кто не был вызван, а, значит, у клуба была возможность всей командой перевести дух. Екате-ринбуржцы, как поиронизиро-вала пресс-служба клуба, «от-

толкнулись от дна» и начали постепенно выходить из кри-зиса. Две игры, конечно, не по-казатель, но и начинать нужно с малого. Во время паузы «Ав-томобилист» провёл открытую для болельщиков и СМИ трени-ровку, команда не закрывается в себе, значит, не так всё плохо.Матч с «Сочи» получился непростым. В первом периоде «Автомобилист» открыл счёт: 
Найджел Доус выбежал со ска-мейки штрафников и тут же по-лучил блестящий пас от Брукса 
Мэйсека. Выходы один на один капитан «Автомобилиста» за-бивает легко, Найджел спокой-но переиграл голкипера.Сочинцы не собирались 

сдаваться и сумели счёт срав-нять. В середине второго пе-риода гости провели свою атаку, во время которой шай-ба после серии рикошетов металась возле ворот Ковар-жа, после чего отлетела к Ар-
тёму Томилину, который пе-реиграл дезориентированно-го Якуба. Два периода закон-чились со счётом 1:1, и всё должно было решиться в за-ключительном отрезке игры.Ключевым моментом матча стало удаление Анатолия Го-
лышева. «Сочи» остался в боль-шинстве, но умудрился пропу-стить. Павел Дацюк перехва-тил шайбу, дотащил её до чу-жой зоны, где сделал выверен-

ную передачу на Артёма Гаре-
ева, которому оставалось лишь попасть в пустой угол. Дацю-ка можно хоть сколько крити-ковать, но уровень его мастер-ства просто запредельный. По-сле этого «Автомобилист» во-одушевился. Гареев через три минуты оформил дубль, а в кон-цовке встречи Доус и Голышев отличились по разу, поставив уверенную точку – 5:1.
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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Несмешные ценыАнна ПОЗДНЯК
Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Моро-
ков опубликовал на своём 
сайте текст, в котором он 
рассуждает о ценах на би-
леты в Екатеринбургский 
цирк. По словам омбудсме-
на, посещение представле-
ния с детьми может стать 
серьёзным ударом по се-
мейному бюджету. Билеты в Екатеринбург-ский цирк можно приобрести на сайте учреждения практи-чески в один клик. Только вот затруднить молниеносную по-купку может вопрос: а стоит ли оно того? Совместный по-ход на представление спосо-бен обойтись семье в круглую сумму. Несмотря на то, что це-ны колеблются в диапазоне от 500 (за места на галёрке) до 1 800 (прямо у манежа) ру-блей, позволить их себе может не каждый, ведь специальных цен на детские билеты нет. К тому же родитель не вправе отправить своего ребёнка до 12 лет на цирковое представ-ление без сопровождения (но дети до 3 лет бесплатно). Не говоря уже о том, что каждый желает лучшего для своего ча-да, то есть мест с самым вы-годным обзором.– Вместо того чтобы сни-зить цену на билеты и мак-симально заполнить трибу-ны, получив больший доход, а, следовательно, и прибыль, цирковое руководство пред-почитает держать макси-мальные цены, собирая на 2,5 тысячи мест всего несколь-ко сотен зрителей, – считает Игорь Мороков. Действительно, даже на ближайшие представления выкуплены далеко не все би-леты, в среднем зал более чем наполовину пуст. Заняты же, как ни странно, самые доро-гие кресла. Недавно сотруд-

ник «Облгазеты» посетил цир-ковое шоу и убедился в отсут-ствии аншлагов лично – в тот день зал был заполнен при-мерно на две трети. Вряд ли у горожан и их детей пропал ин-терес к цирковым представле-ниям. Наверное, дело в финан-совых возможностях? 
В сравнении с други-

ми учреждениями культу-
ры города, предлагающими 
досуг для детей, Екатерин-
бургский цирк оказался са-
мым дорогим. К примеру, в Уральском государственном театре эстрады билет на дет-ский спектакль можно приоб-рести за значительно мень-шую сумму – от 300 до 650 ру-блей. Сегодня в афише театра почти 27 представлений для детей. В самом Росгосцирке такие сравнения не считают корректными.– Цена на билеты в цирк зависит от стоимости про-граммы – это количество за-

действованных артистов, их физический и интеллектуаль-ный труд, сложность номеров, число и вид животных, расхо-ды на их содержание, – рас-сказали «Облгазете» в Росгос-цирке. – Рацион питания од-
ной только обезьяны состо-
ит из 32-х наименований 
кормов, а тигр съедает семь 
килограммов мяса в сутки… Не стоит забывать о режиссу-ре, дорогостоящих костюмах, технической сложности рек-визита, а также музыкально-го, светового и звукового со-провождения. Кроме того, ве-сомая статья затрат транс-портных расходов для приез-да в тот или иной город. Не- корректно сравнивать стои-мость билетов в цирк с ценой на посещение зоопарков, все-возможных выставок, аква-парков, детских театров, так как затраты на создание цир-кового номера несравненно выше.

Большинство цирков страны входят в систему Рос-госцирка, именно там и дик-туется ценовая политика. В связи с этим посещение пред-ставлений выйдет примерно в одну и ту же сумму во всех регионах России. Например, в Тульском и Рязанском цир-ках, которыми ранее руко-водила Тамара Бортнико-
ва (нынешний директор Ека-теринбургского цирка), це-ны такие же – от 500 до 1 800 рублей. Хотя их залы сравни-тельно меньше: в Туле он рас-считан на 2 000 человек, а в Рязани на 1 700. Напомним, что цирк в Екатеринбурге способен вместить 2 558 зри-телей. В пример можно при-вести и Новосибирский цирк, диапазон цен в котором чуть выше: от 600 до 2 000 рублей.Росгосцирк постоянно ра-ботает над тем, чтобы цирк стал более доступным, заяви-ли нам в самой организации. Российским же зрителям по-ка что остаётся работать на билеты в сам цирк.
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 регионе создадут шесть 
модельных библиотек 
за 33 миллиона рублей
В Свердловской области будет создано шесть 
модельных библиотек. Они появятся в рамках 
реализации национального проекта «Культура».

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, учреждения куль-
туры создадут в Берёзовском, Краснотурьин-
ске, Верхней Пышме, селе Колчедан (Камен-
ский район), а также посёлках Пышма и Сту-
денческий (Белоярский район).

На создание пяти библиотек из федерального 
бюджета выделено 30 млн рублей. Ещё одно уч-
реждение появится за счёт средств регионального 
бюджета: на эти цели выделено 3 млн рублей.

По словам министра культуры Свердловской 
области Светланы Учайкиной, проект по созда-
нию модельных библиотек предполагает преоб-
разование уже существующих учреждений куль-
туры в современные библиотечные центры.

– Это очень важное направление работы, 
поскольку сфера культуры должна соответ-
ствовать запросам сегодняшнего дня. Не зря 
региональный проект, в рамках которого соз-
даются модельные библиотеки, носит назва-
ние «Обеспечение качества нового уровня раз-
вития инфраструктуры», – отметила Светла-
на Учайкина.

    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».

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН БИЛЕТОВ 
НА ДЕТСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Екатеринбургский 
цирк

от 500 до 1800 рублей

Театр юного 
зрителя

от 420 до 520 рублей

Театр кукол все билеты по 420 рублей

Коляда-театр от 350 до 550 рублей

Театр эстрады от 300 до 650 рублей

Зимний сезон 
на курорте «Гора Белая» 
откроется 23 ноября
Старт XV юбилейного зимнего сезона на ку-
рорте «Гора Белая» под названием «Снежный 
форсаж. Эпизод 15» запланирован на следую-
щие выходные.

Как сообщает пресс-служба горнолыжно-
го курорта, торжественное открытие состоит-
ся 23 ноября в 14:00. Гостей ждёт развлека-
тельная программа, в том числе выступление 
артистов и тест-драйв автомобилей. Посети-
телей будут удивлять мимы и живые статуи.

В завершение вечера организаторы обеща-
ют фаер-шоу и большой праздничный торт.

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

Первая модель-
ная библиотека 

в Свердловской об-
ласти откроется уже 

в конце ноября 
в Пышминском 

городском округе.
В общей сложно-
сти до 2024 года 

в регионе 
планируется 

создание девяти 
модельных муници-
пальных библиотек

Универсиадский «бестиарий»*Какие символы сопровождали летние студенческие Игры 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
До старта XXXII летней Все-
мирной Универсиады в Ека-
теринбурге ещё три с поло-
виной года, однако подготов-
ка к этому событию уже идёт 
полным ходом. Универсиа-
да – событие масштабное, и 
важно не упустить ни одной 
мелочи, чтобы потом не де-
лать ничего впопыхах. Впро-
чем, выбор талисмана пред-
стоящих студенческих Игр –
это как раз совсем не мелочь. 
А по нынешним временам 
важный рекламный и даже 
коммерческий атрибут. Се-
годня «Областная газета» на-
чинает серию публикаций, 
посвящённых истории и осо-
бенностям символов летних 
Универсиад. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заняться выбором уже сейчас. И причём не только свердловчанам, но и всем жите-лям страны. «Сейчас идёт работа по соз-данию талисмана Универси-ады, – написал на своей стра-нице в Инстаграм глава регио-на. – Как я и говорил, в голосо-вании за лучший вариант бу-дут принимать участие все жи-тели России. Может быть, у вас есть идеи, каким должен быть символ Универсиады? Давайте объединим усилия, предлагай-те в комментариях свои вари-анты».Представить в наши дни Универсиаду без талисма-на – невозможно. Но хоть пер-вые летние студенческие Игры прошли 60 лет назад, сами та-лисманы появились у Универ-сиад только в 1981 году, причём первопроходцами выступи-ли организаторы зимних Игр 1981 года в испанском городе-курорте Хака. Первым талисма-ном стал весёлый лыжник Ка-пико. Автором был художник 
Хулиан Сантамария, а Капико – это его детское прозвище, ко-торое он получил, когда совсем 

маленьким учился кататься на лыжах. Новшество оценили, и уже у следующей летней Универ-сиады в 1983 году в канадском Эдмонтоне тоже появился свой талисман – филин Вуги, в обра-зе которого автор удачно сое-динил студента и спортсмена. Охватить все символы, появив-шиеся с тех пор, – задача небла-годарная, так что остановимся подробнее на самых интерес-ных «летних» персонажах. В по-давляющем большинстве слу-чаев талисманами становились представители животного ми-ра, наиболее ярко характеризу-ющие страну-организатора.К примеру, в японском Ко-бе в 1985 году символом сорев-нований стал символ Японии – хохлатый белый журавль, кото-рый считается на островах пти-цей добрых предзнаменований. Имя талисману выбирали всей страной, было предложено поч-ти восемь тысяч вариантов, в том числе Унитан («уни» – уни-версиада, «тан» – сокращённое японское название этой пти-цы). Примечательно, впервые талисман Универсиады появил-ся более чем в одной позе. Ху-дожник Осаму Тезука нарисо-вал его в шестнадцати различ-ных позах, в том числе в каждом из десяти соревновательных со-бытий, принимающего клятву и несущего священный факел. 

В 1987 году символом лет-ней Универсиады в Югославии стала безымянная белочка – внешне беззаботная, но на са-мом деле усердная (а разве не так мы представляем себе об-разцового студента, да к тому же занимающегося спортом?). Таких зверьков можно частень-ко встретить в парках Загреба, они и вдохновили одного из ве-дущих режиссёров загребской школы мультипликации Не-
делько Драгича.Впрочем, на тот момент та-лисман ещё не воспринимался как неотъемлемая часть Уни-версиады, поэтому две следу-ющие – в 1989 году в Дуйсбур-ге (Германия) и в 1991 году в Шеффилде (Великобритания) – своих символов не имели. Да и в 1993 году в американском Баффало организаторы особо на эту тему не заморачивались – африканского буйвола ино-гда называют быком баффало, он и стал талисманом соревно-ваний. Но никаких особых исто-рий, связанных с этим персона-жем, не сохранилось.Если прежде талисмана-ми становились реально суще-ствующие животные, то в 1995 году в японской Фукуоке впер-вые была предпринята попыт-ка выхода в иную реальность – талисманом стал единорог Капалу. Символ Игр 1997 го-да, проходивших в городах ита-

льянского острова Сицилия – осёл, авторами которого ста-ли художники Этторе Масса-
ра и Розальелла Станьо – за-помнился, пожалуй, прежде всего своим именем – Архимед (в честь известного уроженца этих мест).Новое слово в истории та-лисманов студенческих Игр сказали в испанской Пальма-
де-Майорке в 1999 году. Впер-вые символом соревнований стал неодушевлённый персо-наж – человек в виде тради-ционной для острова игруш-ки-свистульки из обожжённой глины, которая называется си-урельс. Отсюда и его прозвище – Сьюло.   Если испанцы ориентиро-вались на своё прошлое (исто-рию сиурельс принято вести ещё от крито-микенской куль-туры), то в корейском Тэгу в 2003 талисманом стал футу-ристический киберперсонаж по прозвищу Дрим. Буква «У» на его голове обозначала Уни-версиаду, радуга символизиро-вала моду и текстильную про-мышленность Тэгу. Как объ-ясняли организаторы, «Дрим выражает мечту о единстве и представляет собой сложный дух по отношению к будуще-му».Понятно, что чем дальше, тем сложнее придумать что-то оригинальное. В 2007 году в 

столице Таиланда Бангкоке та-лисманом Универсиады стал заяц в форме звезды. А в Бел-граде два года спустя, наобо-рот, решили не изобретать «по-кемонов», а выбрать в качестве символа воробья по имени… Воробей. Новый прорыв соверши-ли при подготовке Универсиа-ды в Шэньчжэне (Китай), кото-рая прошла в 2011 году. Впер-вые талисманом стал персонаж из виртуальной реальности – смайлик ЮЮ.В 2013 году Казань стала вторым в истории российским городом, принимавшим сту-денческие Игры. Но в 1973 го-ду, когда Универсиада проходи-ла в Москве, никаких талисма-нов ещё не было. Символом Игр в столице Татарстана стал детё-ныш снежного барса по прозви-щу Юни. Последняя на данный мо-мент летняя Универсиада про-шла минувшим летом в Неапо-ле. Можно сказать, что итальян-цы проявили себя как истин-ные ценители прекрасного по-ла. Из всех предыдущих талис-манов лишь двух можно было с долей условности отнести к «дамам» – уже упомянутую вы-ше загребскую белочку и пере-лётную птицу Эфе, символизи-рующую Игры в турецком Из-мире. В Неаполе участников и гостей Универсиады встречала 

вышедшая из глубин Тиррен-ского моря русалка Партенопа. И под конец всё-таки следу-ет сделать в нашем рассказе о талисманах летних Универсиад второе исключение. Благо есть вполне подходящий повод – ведь белую Универсиаду в этом году принимал российский го-род Красноярск. Его символом стал дружелюбный пёс породы хаски по прозвищу U-лайка (где первая буква, как вы уже дога-дались, это отсыл к Универсиа-де).Вот таким получился уни-версиадский «бестиарий». Уже сейчас начали появляться пер-вые предложения, кто попол-нит его накануне соревно-ваний 2023 года в Екатерин-бурге. Выбор важный: имен-но талисман Универсиады во многом будет олицетворени-ем уральского края. Именно он будет нанесён на всевоз-можную сувенирную и спор-тивную атрибутику, которую спортсмены и болельщики по-везут по всей планете. Но подробнее об этом пого-ворим уже в следующий раз.       
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».

* Бестиарий 
(от лат. bestia – зверь) 
– в Средние века сбор-
ник, в котором описы-
вались животные. 


