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В 2020 ГОДУ РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ РОССИЯН ВЫРАСТУТ 
НА 2,3 ПРОЦЕНТА

Об этом в интервью «Российской газете» 
рассказал министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин. Он отметил, что 
рост уровня оплаты труда коснётся, в част-
ности, работников бюджетной сферы.

Что касается бюджетников, которые не 
вошли в майский указ, например, кадро-
виков, юристов, бухгалтеров, инженерно-
технических и вспомогательных работни-
ков бюджетных учреждений, то их зарплаты 
тоже вырастут. С 1 октября текущего года 
фонд оплаты труда указанных категорий ра-
ботников будет проиндексирован на 3 про-
цента, а с 1 октября 2021 и 2022 годов – на 
4 процента ежегодно.

НА «ЛАСТОЧКИ» ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В ПЕРМЬ И ТЮМЕНЬ ВВЕЛИ 
СКИДКИ ОТ 20 ПРОЦЕНТОВ

Как говорится на сайте ОАО «РЖД», акция 
действует при покупке билетов с 14 января.

Скидки 20 процентов распространяют-
ся на все места, кроме откидных, в вагонах 
класса 2 С, 2 Е, 2 В. Билеты со скидкой 40 
процентов можно приобрести на откидные 
места (№ 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 в 
вагонах № 1 и 5 и № 118, 120, 122, 124 в ва-
гонах № 2, 3, 4).

Напомним, «Ласточки» Екатеринбург – 
Пермь и Екатеринбург – Тюмень начали кур-
сировать в декабре прошлого года.

УРАЛЬЦЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКОВ 
НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020 ГОДА

На главпочтамт Екатеринбурга поступили 
100 персонифицированных карт зрителей – 
Fan ID чемпионата Европы по футболу 2020 
года. Половина паспортов болельщиков уже 
выдана уральцам, сообщает пресс-служба 
МР Урал АО «Почта России».

Как ранее сообщала «Областная газета», 
свердловские зрители матчей UEFA-2020 в 
Санкт-Петербурге могут получить паспорт 
болельщика в Екатеринбурге, в централь-
ном отделении почтовой связи на пр. Лени-
на, 39. Для этого необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность полу-
чателя (паспорт, загранпаспорт, свидетель-
ство о рождении) и указанный при оформ-
лении заявки на персонифицированную 
карту зрителя.
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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 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Соколюк

Григорий Петросян

Сергей Карякин

Глава Ивдельского город-
ского округа – самый опыт-
ный мэр Свердловской об-
ласти – может стать депута-
том Заксобрания.

  II

Заведующий приёмным от-
делением Свердловской об-
ластной клинической боль-
ницы №1 создал силовой 
тренажёр для ног, помогаю-
щий восстановиться после 
повреждений костно-мы-
шечной системы.

  III

Свердловский гонщик про-
должает борьбу за победу 
на седьмом в своей карьере 
«Дакаре».

  IV
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Россия

Москва 
(I)
Пермь 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I, IV)
Тюмень 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV)
Боливия 
(IV)
Корея, 
Республика 
(IV)
Перу 
(IV)
Чешская 
Республика 
(IV)
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ КОНЕЦ ЭПОХИ

www.oblgazeta.ru

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей. 
Судя по общим исследованиям, коррупция пока не снижается. 

Алексей КУДРИН, председатель Счётной палаты России, – вчера, 
в интервью РИА Новости, посвящённом 25-летию Счётной палаты

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

  IV  II

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,III)

Сухой Лог (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Первоуральск (II,IV)

р.п.Пелым (II)

Краснотурьинск (II)

Ивдель (I,II)

Карпинск (II)

Североуральск (II)

Ревда (II) Берёзовский (II)

Стройотрасль региона догнала нацпроект. Что дальше?Елизавета ПОРОШИНА
Рынок жилья Свердловской 
области вплотную прибли-
зился к рекордным показа-
телям 2015 года. Как сооб-
щили в министерстве стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры региона, по 
итогам 2019 года было сда-
но 2,39 млн квадратных ме-
тров жилья. Что любопыт-
но, удалось достичь пока-
затель, заложенный в нац-
проекте – 2,382 млн. Хотя в 
течение года представите-
ли отрасли не раз высказы-
вались, что в сложивших-
ся условиях задача по на-
ращиванию темпов строи-
тельства невыполнима. Напомним, годом ранее в регионе было сдано на 15 процентов меньше жилья, а показатели за 2016–2018 го-ды практически не отлича-лись. В минстрое отмечают, что отчасти неожиданный рывок удалось сделать бла-годаря планомерной работе по развитию комплексной за-

стройки Екатеринбурга – го-рода-лидера по объёму вво-димого жилья. Как результат – в микрорайонах Академиче-ский и Солнечный в прошлом году было построено поч-ти на 40 тысяч квадратных метров больше – по площа-ди это соизмеримо с четырь-мя 20-этажными «свечками». Кстати, на Академический в 2019 году пришлась почти де-сятая часть всего возведённо-го в области жилья. – Принимается целый ряд мер по стимулированию про-грамм жилищного строитель-ства. Так, по поручению гу-бернатора мы ведём работу по привлечению федераль-ных средств для софинанси-рования социальных и ин-фраструктурных объектов в районах комплексной за-стройки. В 2019 году на эти цели направлено около 2,5 миллиарда рублей, в том чис-ле 1,7 миллиарда из феде-рального бюджета, 720 мил-лионов – из областного и поч-ти 60 миллионов из бюджета Екатеринбурга, – отметил ми-

нистр строительства и разви-тия инфраструктуры региона 
Михаил Волков.Сами представители от-расли отмечают, что такой объём ввода жилья удалось достичь за счёт сдачи объ-ектов, строительство кото-рых началось ещё по старым правилам. Напомним, с 1 ию-ля 2019 года в России отме-

нили привычную «долёвку», а чтобы взять кредит в бан-ке, застройщикам необходи-мо соответствовать довольно жёстким требованиям.– Есть мнение, и я его под-держиваю, что дальше ди-намика пойдёт на спад из-за необходимости работать по новым правилам, – пояс-нил «Облгазете» замдирек-

тора Уральского объедине-ния строителей Денис Снет-
ков. – Это затруднит работу многих небольших застрой-щиков, которым, скорее все-го, придётся уходить с рынка. Тогда показатели нацпроекта действительно будут трудно-достижимыми. Как ранее писала «Облга-зета», к 2024 году в регионе 

ежегодно должно вводить-ся более 3 млн квадратных метров жилья. Сейчас в ста-дии строительства находят-ся рекордные 3,1 млн квадра-тов. При этом в одном толь-
ко Екатеринбурге в ново-
стройках продаётся свыше 
27 тысяч квартир (это пер-вичный и вторичный рынок). 
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».

По иронии судьбы легендарный «Чайф» впервые сыграл на фестивале «Старый Новый рок» 
на его закрытии

«Старый Новый рок» отправили в историю»

На днях ограждающую ленту повесили на горку у Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» 
в Екатеринбурге: на спуске катающиеся травмировались об острые бортики. Почему любимое 
зимнее развлечение становится источником повышенной опасности?

«Готика и опасные горки: кто отвечает за изъяны в ледовых городках?»
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Чтобы выяснить, находят ли но-
вые квартиры своих покупателей, 
мы сравнили объём ввода жилья 
за последние пять лет с количе-
ством выданных ипотечных кре-
дитов. В связи с тем, что данных 
о количестве выданных кредитов 
за весь 2019 год пока нет, в диа-
грамме использованы показате-
ли за 11 месяцев каждого упомя-
нутого года

Ввод и покупка жилья на Среднем Урале

Объём введённого жилья (млн кв. м)2015 2016 2017 2018 2019

Количество выданных ипотечных 
кредитов за 11 месяцев

2,39 2,082,1282,1072,484

18 756 23 611 31 207 45 343 38 478
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В конце 2019 года спикеры 
«Рождественского саммита» 
недвижимости отмечали, что 
важнейшим инструментом, 
который поможет продать по-
строенные квартиры, может 
стать ипотека с господдерж-
кой. Накануне в Госдуму по-
ступил законопроект, который 
упростит рефинансирование. 

Урал: где ковали Победу     ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Вчера профильный комитет Госдумы поддержал президентский 
законопроект о введении в России звания «Город трудовой 
доблести» и рекомендовал нижней палате принять его 
в первом чтении. На это звание в Свердловской области 
претендуют как минимум три города: Екатеринбург, 
Каменск-Уральский и Нижний Тагил. В рамках нового проекта 
«Облгазета» будет рассказывать о трудовых 
подвигах уральцев, ковавших победу в тылу

«Седой Урал куёт Победу», И. Воскобойников, 1944 г.
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На пленарных заседания областного парламента 
высокую активность проявляют представители всех 
четырёх его фракций

Такими по проекту должны были получиться фигуры в виде 
созвездий в ледовом городке Нижнего Тагила. Но в жизни 
они выглядят иначе...

...В ранних сумерках скульптуры вызывают у тагильчан 
готический настрой

На приёмке городка в Ревде комиссия увидела, 
как катающиеся врезаются в ледяной бортик. Опасную горку 
пришлось закрыть на несколько дней для ремонта

Вот такая стихийная горка возникла у ДК Лаврова в Екатеринбурге. 
Дети скатываются практически под ноги прохожим

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ЭС
КИ

ЗН
Ы

Й
 П

РО
ЕК

Т 
Л

ЕД
ОВ

ОГ
О 

ГО
РО

Д
КА

 В
 Н

И
Ж

НЕ
М

 Т
АГ

И
Л

Е

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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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».

Фракции Заксобрания консолидировалисьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Итоги законотворческой де-
ятельности за 2019 год под-
ведены в Свердловской об-
ласти. Как сообщает пресс-
служба регионального Зако-
нодательного собрания, из 
157 законопроектов, внесён-
ных в течение года в област-
ной парламент, на сегодняш-
ний день приняты и стали за-
конами 146.  Комментируя эти ито-ги, председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина назвала 2019 год консоли-дирующим в деятельности всех фракций, поскольку над 
большинством принятых 
законопроектов депутаты 
всех представленных в об-
ластном парламенте партий 
работали совместно.Наибольшую активность проявили депутаты-единорос-сы, которые за год воспользо-вались правом законодатель-ной инициативы 402 раза и по-участвовали если не в иниции-ровании, то в работе над всеми принятыми областными зако-нами. Это неудивительно, ведь фракция «Единая Россия» – са-мая многочисленная, она объ-единяет 35 из 50 депутатов ре-гионального парламента. Ли-деры законотворческой ак-тивности среди единороссов – Людмила Бабушкина, высту-пившая соавтором 32-х приня-тых областных законов, Влади-
мир Терешков, при участии ко-торого разработаны 28 норма-тивно-правовых актов и Еле-
на Чечунова, инициировавшая 

либо поучаствовшая в разра-ботке 22 законов.Среди других фракций наи-большую активность проявили депутаты от ЛДПР. Эта состоя-шая из четырёх человек фрак-ция поучастовала в иницииро-вании 50 областных законов, принятых в 2019 году. Пример активности показал её лидер 
Михаил Зубарев, иницииро-вавший в соавторстве с други-ми депутатами принятие 26 за-конопроектов.Рассмотрение ещё 18 всту-пивших в силу законов состо-ялось при участии депута-тов фракции КПРФ, состоящей также из четырёх членов. Сре-ди депутатов-коммунистов наибольшую активность про-явили Игорь Аксёнов и Вяче-
слав Вегнер, каждый из кото-рых выдвинул по семь законо-проектов, ставших законами в 2019 году.Инициаторами ещё 24-х за-конов выступили в соавторстве со своими коллегами – члена-ми других партий пятеро чле-нов фракции «Справедливая Россия». Наибольшую актив-ность проявили справедливо-россы Геннадий Ушаков, по-участвовавший в разработке семи принятых законов, и Егор 
Шаламовских, на счету кото-рого шесть законопроектов, ставших законами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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информационной политики Свердловской 
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«Осваивают рабочую 
профессию, 
получают зарплату»
У осуждённых, отбывающих наказания в учреж-
дениях ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти, появилась новые возможности для заработ-
ка. Речь об этом шла на очередном совещании, 
прошедшем в областном правительстве. На нём 
руководители профильных министерств отчита-
лись о реализации поручений губернатора обла-
сти Евгения Куйвашева, данных в прошлом году. 

Напомним, что в феврале 2019 года област-
ное правительство заключило соглашение о со-
трудничестве с ГУФСИН по вопросам трудо-
устройства осуждённых. Как отметил министр 
промышленности и науки Сергей Пересторонин, 
его ведомство разработало план по размеще-
нию заказов на производство продукции в ис-
правительных учреждениях ГУФСИН региона. В 
качестве примера министр привёл открытие в 
апреле прошлого года в ИК-10 производства по 
изготовлению корпусной мебели.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Алексей Кузнецов сообщил, что исправи-
тельным учреждениям предоставлены лесные 
участки в постоянное бессрочное пользова-
ние для заготовки древесины.

Стоит отметить, что в октябре было под-
писано соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве между ГУФСИН России по 
Свердловской области и Союзом малого и 
среднего бизнеса региона. В 2019 году учреж-
дения системы исполнения наказаний заклю-
чили контракты по выпуску различной про-
дукции на сумму более 300 млн рублей.

– Среди тех, кто находится в исправитель-
ных колониях региона, 96 процентов – жители 
Свердловской области. Они, отбывая наказание 
и будучи трудоустроены в закрытых учреждени-
ях, осваивают рабочую профессию, получают 
зарплату. При этом выплачивают иски потерпев-
шим. Только в 2019 году они выплатили более 
95 млн рублей, – рассказал начальник ГУФСИН 
России по Свердловской области, генерал-май-
ор внутренней службы Александр Фёдоров.

Лариса СОНИНА

Готика и опасные горки: кто отвечает за изъяны в ледовых городках?Галина СОКОЛОВА
В свердловских муниципа-
литетах активно возрожда-
ется культура праздничного 
оформления новогодних го-
родков. Лёд занимает место 
снега, становятся разнообраз-
нее дизайнерские поиски, по-
являются новые фирмы-про-
фессионалы, которые специа-
лизируются на ледовом стро-
ительстве. Однако частень-
ко творения изо льда делают-
ся наспех, эксплуатируются с 
нарушениями или подверга-
ются нападению вандалов и в 
итоге становятся травмоопас-
ными. Так в эти новогодние 
праздники произошло в не-
скольких  городах области.

Горки – 
это больно?В нескольких муниципа-литетах жителям испортили праздники некачественно вы-полненные элементы ледо-вых городков. Так, в Ревде по-сле открытия городка выясни-лось, что спуск с самой боль-шой горки небезопасен. Скат на ней резко поворачивал на-лево, и катающиеся задева-ли ледяной бортик. Чем выше скорость, тем чувствительнее удар. К чести городских вла-стей, на жалобы жителей они отреагировали быстро. 27 де-кабря на площадку приехала комиссия, в которую вошли представители подрядчика и Дворца культуры. Тут же бы-ло принято решение о времен-ном закрытии горки до устра-нения нарушений. Через три дня после проведённого ре-монта горку открыли.В Первоуральске тоже случались новогодние про-исшествия. В посёлке Динас пришлось закрывать горку и несколько раз восстанавли-вать городок после набегов 

вандалов. 1 января в Парке новой культуры Первоураль-ска упала стена ледового ла-биринта. ЧП обошлось без по-страдавших. Причины проис-шествия две: тёплая погода и лихость гуляющих жителей.– Обрушение произошло из-за неправильной эксплуата-ции объекта. Сотрудники пар-ка отмечают, что сломали лаби-ринт взрослые, которые толка-ли стену. Сразу были приняты меры безопасности и проведе-ны восстановительные рабо-ты, – прокомментировала ин-цидент пресс-секретарь адми-нистрации Первоуральска Ма-
рия Попова. 

В потоке радостных откли-ков уральцев в соцсетях о про-ведённых каникулах неред-ко можно встретить жалобы на укатанные до асфальта ска-ты. На таких «плешивых» ка-тушках удалось покататься де-тям Берёзовского и Верхней 
Салды. Жители Екатеринбур-га опубликовали претензии на экстремальный скат на ВИЗе, а также посетовали на узкие вхо-ды главного новогоднего го-родка. В праздничные дни там образовывались настоящие столпотворения.– Дочь чуть не затоптали: пришлось взять шестилетнюю девочку на руки, – поделилась 

испытаниями на площади 1905 года екатеринбурженка Елена 
Нестерова.

Тагильчане 
не понялиБыли жалобы на трав-моопасные горки и в Ниж-

нем Тагиле. В частности, жители критиковали очень уж скользкие ступени ка-тушек на Театральной пло-щади и у ДК «Юбилейный». Однако самые многочис-ленные претензии касались внешнего вида ледяных скульптур. Главный ледовый городок 

в этом году был посвящён теме «Космос. Незнайка на Луне». На тендер заявились два участни-ка, которые по условиям техза-дания должны были предоста-вить эскизы по заявленной те-ме. Победителем стала тагиль-ская компания «Парад», сни-зившая цену контракта на 100 тысяч рублей. Принимавшая городок Служба заказчика городского хозяйства не обнаружила су-щественных замечаний, одна-ко позже они нашлись у самих горожан. В 16 ледяных фигурах в виде созвездий на постамен-тах жители разглядели клад-бищенские памятники. Дирек-

тор фирмы-подрядчика Ан-
дрей Зайцев пояснил, что по-добные скульптуры украшают ледовые городки и в других му-ниципалитетах, в частности, в Бийске, однако траурные ассо-циации они вызвали только у тагильчан. В общем, не городок плохой, а тагильчане со специ-фическим восприятием.Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев вслед за жите-лями признал эстетику город-ка спорной и сгоряча назвал её «совдепией». Что тут нача-лось! Тагильчане на просторах Интернета бросились доказы-вать, что как раз в советские времена снежные городки бы-ли и милыми, и креативными. Вспомнили горку с бородой Черномора, нарезающую кру-ги вокруг ёлки печку с Емелей и главную фишку – летающую со скрипом над головами Бабу Ягу в ступе.Впечатлённые народной фантазией чиновники объ-явили сбор предложений по оформлению следующего но-вогоднего городка. Ответ-ственных за нынешнее фиа-ско мэр не нашёл и назначил рулевых на будущее. Отвечать за тагильский Новый год будут управление культуры и Центр развития туризма. Уже в фев-рале состоится первое обсуж-дение темы нового городка. Провожая 2020-й, тагильча-не проведут «генеральную ре-петицию», а ещё через год всё должно быть феерично. Вла-дислав Пинаев пообещал, что юбилейный год Нижний Тагил встретит не хуже, чем россий-ские мегаполисы.
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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».

14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 13.01.2020 № 8 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 23.04.2015 № 205 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социаль-
ной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны» (номер опубликования 24317);
 от 13.01.2020 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны» (номер опубли-
кования 24318);
 от 13.01.2020 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 16.01.2017 № 18 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
осуществления единовременной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребен-
ка» (номер опубликования 24319);
 от 13.01.2020 № 11 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 634 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организа-
ция выплаты ежемесячного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанно-
му инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» (номер опубликования 24320);
 от 13.01.2020 № 12 «Об утверждении административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на 
оплату проезда до административного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуж-
дающемуся в медицинской помощи и по медицинским показаниям направленному в админи-
стративный центр Свердловской области, а также одному сопровождающему такого ребенка 
лицу» (номер опубликования 24321);
 от 13.01.2020 № 13 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 630 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Пере-
чень оперативных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых ра-
ботниками областных государственных пожарно-технических учреждений» (номер опубли-
кования 24322);
 от 13.01.2020 № 14 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и добровольным по-
жарным», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 19.01.2017 № 31» (номер опубликования 24323);
 от 13.01.2020 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.01.2017 № 45 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (номер опубликования 24324);
 от 13.01.2020 № 16 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.06.2018 № 226 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление единов-
ременной денежной выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» (номер опубликования 24325);
 от 13.01.2020 № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 635 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техниче-
ское обслуживание транспортных средств» (номер опубликования 24326).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 10.01.2020 № 1 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Литейный цех Верхне-Сергинского долотного завода», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р.п. Верхние Серги, долотный завод, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24327);
 от 10.01.2020 № 2 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24328);
 от 10.01.2020 № 3 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
мышлов, ул. Ленинградская, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24329);
 от 10.01.2020 № 4 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, где в 1919–23 гг. размещалась типография, в которой П.П. Ба-
жов редактировал газету «Красный путь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 31, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 24330).
 

Единороссы — на старт!Определены первые потенциальные кандидаты на дополнительные выборы в ЗаксобраниеМихаил ЛЕЖНИН
Свердловская область вхо-
дит в новый избирательный 
цикл. 2020 год – предстарто-
вый перед выборами в Госду-
му и Заксобрание, потом оче-
редь губернатора, а там и до 
выборов президента неда-
леко. Вместе с тем в мае это-
го года пройдут допвыбо-
ры в Заксобрание региона 
по Краснотурьинскому окру-
гу. Вчера свердловские еди-
нороссы завершили приём 
документов на партийные 
праймериз, где будет опре-
делён кандидат, которого на 
выборах поддержит партия. За возможность предста-вить «Единую Россию» на вы-борах в Заксобрание решили побороться три человека: глава Ивдельского городского окру-га Пётр Соколюк, ивдельский предприниматель Лариса За-
рамышева и депутат думы городского округа Красноту-рьинск Василий Седельников.Первым участником, по-давшим документы в первый же день регистрации канди-датов для участия в предва-рительном голосовании, стал Пётр Соколюк. Отметим, что он является самым опытным в нашем регионе руководите-лем городского округа – его стаж управления 19 лет. В бе-седе с «Областной газетой» он рассказал, что к решению идти на выборы подходил по-степенно. – Действительно, 12 янва-ря исполнилось ровно 19 лет, как я вступил в свою долж-ность. За время работы у меня были мысли двигаться даль-ше, но я всегда считал, что есть ещё незавершённые дела на территории. Консультиру-

ясь со старшими товарищами, в том числе и с вице-губерна-тором Сергеем Бидонько, ко-торый также интересовался у меня о дальнейших перспек-тивах, я решил подождать и готовиться к 2021 году, когда будут большие выборы в Зак-собрание. К нашему большому несчастью, заместитель пред-седателя ЗССО Анатолий Су-
хов ушёл из жизни, и планы скорректировались почти на полтора года, – рассказал Пётр Соколюк.Также кандидат в канди-даты от «Единой России» по-делился своими соображени-ями по поводу перспектив ра-боты в Заксобрании в случае победы на довыборах.– Город Ивдель для меня уже понятен, понятны пробле-мы и пути их решения. Думаю, что в Заксобрании мой боль-шой опыт работы на муници-

пальной службе будет поле-зен. Есть собственное мнение и точка зрения, к которой при решении муниципальных во-просов в своё время прислуши-вался даже прежний председа-тель правительства – ставший в прошлом году губернатором Оренбуржья Денис Паслер, – отметил Соколюк.Ещё одна представитель-ница Ивдельского ГО Лариса Зарамышева также настрое-на серьёзно. Сейчас она, как и Пётр Соколюк, готовит-ся к дебатам, которые прой-дут между участниками прай-мериз 25 января. Между тем, как стало известно «Област-ной газете», третий канди-дат – Василий Седельников – планирует снять свою канди-датуру и даже написал заяв-ление. В пресс-службе регио-нального отделения «Единой России» сообщили, что заяв-

ление от Седельникова пока не поступало. Но если оно по-явится, то будет рассмотрено оргкомитетом праймериз на заседании, которое состоится 15 января. Предварительное голосо-вание, где будет выбран кан-дидат от партии на допвыбо-ры в Заксобрание, состоится 
2 февраля. В нём смогут при-нять участие избиратели из Волчанска, Ивделя, Карпин-ска, Краснотурьинска, Севе-роуральска и посёлка Пелым – всего порядка 128 тысяч имеющих право голосовать уральцев.
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».

Более 128 тысяч 
уральцев 
из шести северных 
муниципалитетов 
(Волчанска, 
Ивделя, Карпинска, 
Краснотурьинска, 
Североуральска 
и Пелыма) смогут 
поддержать 
кандидатов 
в кандидаты 
от «Единой России» 
на предварительном 
голосовании
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www.oblgazeta.ruПароль – ТоргмашНа закрытом сегодня свердловском заводе во время войны выпускали авиабомбыРудольф ГРАШИН
Победу в годы Великой Оте-
чественной войны на Урале 
ковали не только на извест-
ных всей стране предпри-
ятиях, таких как Уралмаш, 
Уралвагонзавод, но и сотнях 
небольших заводов. Рабо-
тавшие в их цехах люди жи-
вут среди нас. Завод «Крас-
ная звезда» эвакуировали из 
Ленинграда летом 1941-го, 
но уже в сентябре в Сверд-
ловске он отгрузил первую 
продукцию для фронта. 
«Облгазета» начинает новый 
проект, посвящённый трудо-
вому подвигу уральцев, ко-
вавших победу в тылу. 

Звание 
как памятьВчера комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендо-вал нижней палате принять в первом чтении президент-ский законопроект о введении в России звания «Город тру-довой доблести». Новое зва-ние будет присваиваться го-роду, жители которого «внес-ли значительный вклад в до-стижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив беспе-ребойное производство воен-ной и гражданской продук-ции на промышленных пред-приятиях, располагавшихся на территории города, и про-явив при этом массовый тру-довой героизм и самоотвер-женность», говорится в доку-менте. На звание «Город трудо-вой доблести» в Свердловской области претендуют как мини-мум три города: Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил. В годы войны все они мобилизовали силы, чтобы выпускать так необходимую для Победы продукцию.

Бомбы 
для ПобедыПромплощадка Свердлов-ского завода торгового ма-шиностроения находится на улице Кислородной, за баш-нями престижного жилого комплекса «Малевич». Летом 1941 года на этом месте бы-ли скульптурные мастерские, в запруде протекавшей ря-дом речки Основинки мест-ные мальчишки ловили кара-сей. Но всё переменилось бук-вально за несколько дней. 11 августа 1941 года из Ленин-града пришёл первый эше-лон с оборудованием завода № 539 «Красная звезда». Ме-нее чем через месяц, 10 сентя-бря, «Красная звезда» зарабо-тала. При плане 10 тысяч авиа-бомб в месяц завод в дека-бре 1941 года изготовил уже 12 150, а в январе дал фрон-ту 20 100 авиабомб. Одновре-менно с выпуском продукции строили цеха – инструмен-тальный, ремонтно-механиче-

ский, транспортный. Это было время беспримерного трудо-вого подвига во имя Победы.…Завод закрылся в 2011 году, сейчас на его месте де-сятки различных фирмочек – торговых, производствен-ных, ремонтных предприя-тий. Единственным храни-телем былой трудовой сла-вы завода стал здесь его быв-ший директор Алексей Де-
мьянович Мичурин – он 25 лет возглавляет заводскую ветеранскую организацию. 
В свои 84 года он почти каж-
дый день приходит на тер-
риторию бывшего завода и 
не даёт погибнуть памяти о 
трудовом подвиге его рабо-
чих в годы войны.

«Мичурин я, 
директор!»Заводские проходные со-хранились. Демьяныча, как его многие здесь называют, пускают сюда без лишних слов.

– Вот здесь я начинал ра-ботать слесарем, – бывший директор ведёт нас в один из цехов, где сейчас располо-жился автосервис. – Стояли три зубофрезерных станка, моя основная рабочая про-фессия – наладчик зуборез-ных станков. Это потом я стал директором.В бывшей конторе транс-портного цеха – сейчас там изготавливают сувенирную продукцию – хранятся стен-ды, изготовленные ещё к 70-летию предприятия.  – Перед 9 Мая эти стенды мы ставим в столовую, чтобы молодёжь, работающая здесь, знала историю промплощад-ки, – говорит Алексей Мичу-рин.В бывшем узле углепода-чи, откуда уголёк по наклон-ному транспортёру когда-то подавался в котельную, для Алексея Демьяновича обору-довали «кабинет». Здесь про-хладно, на столе телефон – обзванивать ветеранов. На 

полу – огнетушители. В знак признательности за выделен-ное помещение бывший ди-ректор проводит здесь заня-тия с местным персоналом по пожарной безопасности. – Когда был завод, рабо-тать совету ветеранов бы-ло просто: на похороны быв-ших работников всегда выде-ляли машину, автобус, делали гроб и даже памятник. Не го-воря уже о подарках на 9 Мая. Теперь сложнее, – признаётся мой собеседник. По словам Алексея Мичу-рина, из 150 ветеранов Вели-кой Отечественной войны и трёх с лишним сотен труже-ников тыла, что работали на заводе, в живых сейчас один фронтовик – Владимир Ни-
колаевич Терехов и 35 из тех, что работали на предприя-тии в годы войны. Среди тру-жеников тыла – Василий По-
казаньев, чей общий стаж со-ставляет 55 лет, Лидия Воро-
бьёва, проработавшая на за-воде 40 лет, Алфея Котло-
ва, девчонкой в 1943 году по-павшая по направлению ФЗО из вятской деревни в Сверд-ловск. На День Победы каж-дого ветерана Алексей Ми-

чурин старается поздравить лично. За помощью обраща-ется к местным бизнесменам, в деньгах ему не отказывают. Так удаётся вручить вместе с поздравительной открыткой и конверт – 3–4 тысячи ру-блей. – У них уже нет той пры-ти, чтобы куда-то ездить, по-здравительные открытки развожу сам. Проблема – мно-гие одинокие старики боят-ся жуликов, грабителей и не открывают двери. Придумал для них пароль: «146», это – почтовый ящик завода, а ещё «Торгмаш» – это название за-вод получил после войны. Не-давно в Юго-Западном райо-не полчаса простоял у дверей, сказал: «146» – тишина, гово-рю: «Торгмаш» – не открыва-ют. Крикнул: «Мичурин я, ди-ректор!». – Вот тогда откры-ли, – смеётся Алексей Демья-нович.
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».«Круче и эффективнее, чем скандинавская ходьба»Наталья ДЮРЯГИНА

Патологии костно-мышеч-
ной системы – одна из са-
мых частых причин бо-
ли и нарушений разных 
функций организма у лю-
дей пожилого возраста. 
Заведующий приёмным 
отделением Свердлов-
ской областной клиниче-
ской больницы №1 Григо-
рий Петросян решил по-
мочь пациентам в реше-
нии этой проблемы и соз-
дал уникальный силовой 
тренажёр для ног. Занятия 
на нём помогут и восста-
новиться после повреж-
дений костно-мышечной 
системы, и предупредить 
такие травмы в дальней-
шем. – В прошлом году у мо-ей мамы произошёл пере-лом шейки бедра. Восста-новление при такой травме трудное и длительное. Тогда у меня и возникла идея сде-лать тренажёр, который бы позволил человеку с огра-ниченными физическими возможностями не просто восстановить двигатель-ную функцию после слож-ных травм, но и укрепить свою мышечную систему, – рассказывает Григорий Пе-тросян. – Схематично нари-
совав будущий тренажёр, 
я пришёл с рисунком к ин-
женеру по патентной и 
изобретательной работе в 
нашей больнице. Она идею 
оценила. После изуче-
ния ассортимента подоб-
ных тренажёров стало по-
нятно, что ничего похоже-
го нет. Тогда и решили ра-
ботать над ним. Я отыскал инженера, который спроек-тировал тренажёр, а потом и завод, где мне изготовили такое устройство. На всё уш-ло около восьми месяцев. Тренажёров, по сути, два. На одном варианте занима-ешься так, что ноги двига-ются параллельно друг дру-гу, а на другом – рядом по горизонтальной плоскости. Но разница между тренажё-рами небольшая, и оба ви-да, как их называет разра-ботчик, «антигравитацион-

ные»: при занятии на них у человека работают мышцы-антагонисты, которые отве-чают за стабилизацию поло-жения тела и суставов. А ис-пользовать тренажёр можно по-разному. – В первую очередь та-кой силовой тренажёр будет полезен всем людям стар-шего возраста. Во время за-нятия на нём действуют все четыре конечности: это кру-че и эффективнее, чем скан-динавская ходьба, популяр-ная в последние годы, – счи-тает Григорий Александро-вич. – Достаточно занимать-ся на таком тренажёре всего раз в неделю по 40–60 ми-нут, чтобы улучшить своё физическое здоровье и под-готовить себя к любым фи-зическим нагрузкам. Он бу-дет эффективен и для вос-становления больных ар-тритом коленного сустава, для людей с проблемами та-зобедренного сустава, с пло-скостопием, искривлённой осанкой. После тренировок на таком тренажёре человек сможет двигаться без поте-ри координации и угрозы травмирования. Помимо этого, тренажёр полезен спортсменам и про-сто тем, кто следит за сво-им здоровьем и телом: он 

позволяет растягивать на-пряжённые мышцы и под-держивать их эластичность, синхронизирует работу по-лушарий мозга. И професси-оналы уже высоко оценили тренажёр уральского вра-ча. Например, биатлонист 
Сергей Мишкин сказал, что приобрёл бы себе та-кой: раньше он не встречал устройств, которые бы пол-ностью имитировали ходьбу на лыжах. Сейчас Григорий Петро-сян работает над получени-ем патента на своё изобре-тение, так что, возможно, тренажёр появится в мас-совом производстве и смо-жет дойти до обычных пен-сионеров. Тем более что его стоимость, по пример-ным подсчётам изобрета-теля, не должна быть высо-кой: в тренажёре нет ника-ких электронных элемен-тов. Теперь врач ОКБ №1 ду-мает над тем, чтобы изобре-сти подобный тренажёр и для рук. 
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».

Все материалы корреспондентов серебряного возраста напитаны оптимизмом

Первым уникальный тренажёр испытал сам его разработчик
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Серебряное пероГалина СОКОЛОВА
Молодёжные редакции га-
зет весьма популярны в на-
шем регионе, а создатели су-
холожской газеты «Знамя 
Победы» пошли ещё даль-
ше. Здесь, кроме юнкоров, 
есть авторский коллектив 
пенсионеров. Самодеятель-
ные журналисты трудятся 
над материалами ежемесяч-
ной страницы «Серебряный 
возраст». Сухоложские ветераны умеют многое: рукодельнича-ют, учат английский язык, за-нимаются вокалом, увлекают-ся спортом, ходят в турпохо-ды. Этим летом у них появи-лось ещё одно хобби: в Ком-плексном центре социального обслуживания населения от-крылся клуб «Журналисты се-ребряного возраста». Активи-сты клуба отстроили работу своей редколлегии. Они про-водят творческие планёрки, определяя главные темы вы-пусков, собирают информацию и трансформируют её в разные жанры: репортажи, интервью, зарисовки.В редакции сухоложской газеты «Знамя Победы» сере-бряных волонтёров приняли как родных.– Если есть юнкоры, зна-

чит, должны быть старкоры, – решили мы, и этим летом ста-ли привлекать к журналист-ской работе пенсионеров, – рассказывает редактор изда-ния Олеся Салтанова. – Имя «Старкоры» и даже на аглиц-кий манер «STARкоры» не при-жилось. Редколлегия придума-ла своё название – «Журнали-сты серебряного возраста». В 2019-м подготовлено семь те-матических выпусков. Волон-тёров курирует наш опытный журналист Маргарита Пид-
жакова.О чём же пишут самодея-тельные корреспонденты? О людях, которые удивляют и вдохновляют. О событиях се-годняшнего дня и далёкого прошлого. О родном городе и его окрестностях. Удивительно, но все материалы напитаны оп-тимизмом, нет и намёка на жа-лобы, скучные нравоучения.– Я много лет преподава-ла русский язык и литературу в школе, а семь лет назад уш-ла на пенсию. Конечно, скуча-ла по общению, по авторучке. Теперь вот стала журналистом и дома почти не бываю – клуб-ные занятия, встречи с инте-ресными людьми, благотвори-тельные мероприятия. Боль-ше всего мне нравится писать очерки. Я – приезжая, живу в Сухом Логе с тех пор, как ста-

ла пенсионеркой. Узнаю город через людей, их судьбы. Увере-на, что в глубинке люди добрее и неспешнее. Мне уютно здесь, – призналась серебряный кор-респондент Лариса Петрова.У активистов туристиче-ского клуба «Оптимист» Ири-
ны Кутусовой и Людмилы Гу-
саровой своя тематика. «Опти-мисты» успешно выступают на областных туристических слё-тах, самостоятельно организу-ют походы, проводят экологи-ческие субботники. О своих до-стижениях и впечатлениях ту-ристы теперь рассказывают землякам на страницах район-ной газеты.Читатели поддержали на-чинание редакции. Сайт газе-ты запестрел положительны-ми откликами. Подписчики на-деются, что тематические пу-бликации продолжатся в но-вом году.– Этот серебряный возраст ещё о-го-го! Думаю, что будет много интересного и то, чего мы и не знали, – уверен чита-тель Александр Иванов.

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».

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

Алексей Мичурин: «Обелиск погибшим на войне заводчанам сохраняется и сегодня»

В войну на завод в рамках фабрично-заводского обучения 
направляли сотни юношей и девушек из деревень
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Какие льготы даёт звание 
«Ветеран труда»? 
– Звание «Ветеран труда» даётся всем жителям России за добросовест-
ную многолетнюю работу. Недавно узнала, что скоро такое звание при-
своят и моему отцу. А какие льготы получает человек с таким званием 
в Свердловской области? – спрашивает жительница Ревды Анна Хлеб-

никова. 
В Советском Союзе была медаль «Ветеран труда», и когда челове-

ка ею награждали, это было ценно само по себе – как моральное поощ-
рение. Никаких привилегий медаль не давала – только почёт. Однако с 
1995 года по федеральному закону «О ветеранах» люди с таким звани-
ем получили ряд льгот. В наше время звание «Ветеран труда» присваи-
вают гражданам России, награждённым орденами или медалями СССР 
или РФ, удостоенным почётных званий СССР или РФ, награждённым 
почётными грамотами Президента РФ или удостоенным благодарности 
Президента РФ либо награждённым ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде. Важен трудовой (страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 
Кроме этого, звание «Ветеран труда» теперь присваивается всем, кто на-
чал трудиться во время Великой Отечественной войны в несовершенно-
летнем возрасте и кто имеет трудовой стаж не менее 40 лет (мужчины) и 
35 лет (женщины).

Федеральное звание «Ветеран труда» присваивается вне зависимо-
сти от возраста выхода на пенсию - сразу, как только у человека появ-
ляется право на него. Льготы ветеранам труда, как пояснили «Облгазе-
те» в министерстве социальной политики Свердловской области, уста-
навливаются в каждом регионе по-своему. Ветераны труда, проживаю-
щие в Свердловской области, имеют право на такие меры социальной 
поддержки: 

– ежемесячное пособие на проезд;
– бесплатный проезд по территории Свердловской области на авто-

мобильном транспорте общего пользования междугородних сообщений 
(кроме такси);

– оплата 50 процентов стоимости проезда по территории области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 

– компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов; 

– ежемесячное пособие на пользование платными услугами теле-
визионного вещания, местной телефонной связи и проводного радио-
вещания; 

– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме из-
готовленных из драгоценных металлов и металлокерамики) в государ-
ственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту 
жительства; 

– внеочередное оказание медицинской помощи по программам го-
сударственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам РФ; 

– сохранение обслуживания в поликлиниках и других медучрежде-
ниях, к которым человек был прикреплён во время работы до выхода на 
пенсию. 

При этом многие субъекты России учредили дополнительное вете-
ранское звание. Например, в Свердловской области есть звание «Вете-
ран труда Свердловской области». 

– Звание «Ветеран труда Свердловской области» могут получить 
те, кто постоянно проживает на территории региона, – говорит началь-
ник отдела обеспечения социальных гарантий министерства социаль-
ной политики области Наталья Чеботаева. – Для присвоения региональ-
ного звания учитывается наличие звания «Почётный гражданин Сверд-
ловской области», знаки отличия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» I, II или III степени и «Материнская доблесть» I, II или III степени, 
отдельные региональные награды, а также трудовой (страховой) стаж – 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (за исключением тех, 
кому страховая пенсия по старости назначена раньше достижения обще-
установленного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Ве-
теранам труда Свердловской области полагается ежемесячная денежная 
выплата в размере 873 рублей. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Пожилым людям 
не откажут 
в высокотехнологичной 
медицинской помощи
Новый приказ Министерства здравоохранения 
России, который вносит изменения в порядок ор-
ганизации медпомощи по профилю «гериатрия» 
(приказ № 1067н от 20 декабря 2019 года), вы-
звал бурное обсуждение. Якобы из этого прика-
за исключена высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП), и пожилым пациентам будет 
доступна только медико-санитарная, специали-
зированная и паллиативная помощь. Но Мин-
здрав опроверг это. 

– Информация, которая в эти дни активно 
жила в соцсетях о том, что якобы пожилым па-
циентам не будет оказываться высокотехноло-
гичная медицинская помощь, не соответству-
ет действительности, – сказал заместитель ми-
нистра здравоохранения России Олег Салагай. – 
Пожилые граждане, которые нуждаются в ВМП 
по состоянию здоровья, как получали, так и бу-
дут её получать. Есть перечень того, что входит в 
ВМП, и всё это финансируется в рамках государ-
ственных гарантий, то есть является бесплатным 
для пациента. Объёмы высокотехнологичной по-
мощи в последние годы увеличились в разы, в 
том числе и ВМП, оказываемой пожилым. 
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».

В Интернете стало больше 
пользователей 65+
Число пользователей Интернета среди граждан 
России старше 16 лет в прошлом году выросло 
с 91 млн до 94,4 млн человек – это 79,8 процента 
взрослого населения страны. Наибольший рост 
показала категория пользователей старшего 
и пожилого возраста. Об этом передаёт РБК со 
ссылкой на отчёт аналитического агентства GfK.

В категории 65 лет и старше число пользова-
телей Сети возросло с 26 до 36 процентов, в ка-
тегории 50–64 года – с 63 до 66 процентов. 

Среди подростков (16–19 лет) проникнове-
ние Интернета почти достигло 100 процентов, в 
категории 20–29 лет этот показатель сохраняется 
на уровне 97 процентов.  

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

Среди россиян 
в возрасте 
30–39 лет 

аудитория Сети 
выросла 

с 92 до 94 
процентов, 

в категории 
40–49 лет – 
с 85 до 89 
процентов
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КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 ТЕКУЩИЙ РАСКЛАД
Сергей Карякин продолжает вести борьбу за победу в 
классе багги. На девятом этапе свердловский экипаж 
здорово смотрелся с самого начала и держался в чис-
ле лидеров. После прохождения контрольной точки на 
299-м километре спецучастка Карякин и Власюк рас-
полагались на третьей позиции, уступая американцам 
Блэйду Хилдебрану (он участвует вне зачёта) и Кейси 
Карри. К сожалению, отследить выступление сверд-
ловчан до финиша в этом материале не представля-
лось возможным: на момент, когда номер сдавался в 
печать, гонщикам ещё предстояло преодолеть поряд-
ка 100 километров.

Алексей Шмотьев, который из-за технических 
проблем провалился на восьмом этапе, продолжил 
гонку, и девятый этап проводил более успешно: на той 
же самой отсечке на 244-м километре второй сверд-
ловский экипаж отставал от лидера всего на 14 минут. 
Правда, пока неизвестно, в каком статусе продолжает 
выступать Алексей: наравне со всеми или вне зачёта 
за то, что не сумел вовремя пройти контрольные точ-
ки на восьмом этапе гонки.

Александр Доросинский, выступающий в классе 
внедорожников, показал 12-й результат на девятом 
этапе гонки. Этот результат помог ему переместиться 
на 15-ю строчку в общем зачёте в своём классе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Фестиваль «Старый Новый 
рок» состоялся и завер-
шился на площадке Ель-
цин Центра. Место и время 
по-своему получилось сим-
воличное. Создатель и бес-
сменный директор фести-
валя Евгений Горенбург ес-
ли и не повторил дослов-
но вслед за первым прези-
дентом «Я устал, я ухожу», 
то по сути получилось то же 
самое. Нынешний фестиваль со сцены несколько раз на-зывался юбилейным двад-цатым, что не совсем, вер-нее, совсем не верно. Даже ес-ли вести отсчёт от концерта 2000 года, когда группа Евге-ния Горенбурга «ТОП» пред-ставила в Театре юного зри-теля свою пластинку «Школь-ный альбом», то получается девятнадцатый. Но строго го-воря, название «Старый Но-вый рок» тогда возникло уже постфактум, а формат фести-валя появился только через два года.В любом случае благодаря Евгению Горенбургу ураль-ская столица получила фе-стиваль, который на два де-сятилетия заполнил пробо-ину, образовавшуюся после кончины Свердловского рок-клуба.

Все жанры, 
кроме скучногоОдно из самых неблаго-дарных занятий — это спо-рить о том, что есть «рок», а что «не рок». По мне так гра-ница здесь пролегает вовсе не в сфере компетенции му-зыкальных критиков. Когда-то тренер Эдуард Малофе-

ев ввёл никому не понятный термин «искренний футбол», так же и здесь — чем больше искренности и обнажённо-го нерва, тем это больше це-пляет. Когда исполнитель изо всех сил стремится показать, 

как ему больно, только для того, чтобы его пожалели, это и есть «попса». В строгие фор-мулировки этого не облечь, это на уровне ощущений.И нынешний фестиваль, конечно же, порадовал испол-нителями искренними по са-мой высокой планке. Причём не только на главной пло-щадке, где собралось боль-ше всего зрителей, но и на двух других. К примеру, ши-карно отыграл свою програм-му коллектив под названи-ем «OQJAV» (специально для тех, кто может затрудниться в прочтении, даём расшиф-ровку – «Окуджав»). На глав-ной площадке стоит отме-тить группы «Джин» с мощ-ным женским вокалом, те-атрализованное действо от «Magical marginals», драйво-вых «Coperniquo», приехав-ших из Зальцбурга, родины 
Моцарта.И, конечно же, группу «Ку-плю волосы». На мой взгляд, если бы место в финале «Ста-рого Нового рока» не было за-нято песней про то, как Соня любит Петю, там должен был бы прозвучать одноимённый хит этой группы: «Куплю во-лосы, вставлю зубы, гутали-ном не буду больше мазать губы». А что, самоирония — качество полезное. Да и пес-ня на самом деле очень глубо-

кая. О том, что бывает в жиз-ни «двадцать лет спустя».
Полночь. Говорит 
Владимир 
ВладимировичЯрких выступлений бы-ло действительно немало, но, пожалуй, одно из «самых» – то, как лидер группы «Аван-гард Леонтьев» Алексей Ше-

стаков… заполнял вынуж-денную паузу, пока клавиш-ник тщетно пытался запу-стить свой закапризничав-ший инструмент. Это был та-кой блистательный пример импровизации, что если кто в этот момент отвлёкся на приятную беседу в соцсетях, мог и не сообразить, что к че-му. Клавиши в итоге так и не завелись, и Шестаков испол-нил свою программу под одну лишь гитару, ни единым дви-жением не показав, что «что-то пошло не так». Тут Пага-
нини впору вспомнить, сы-гравшего на одной струне так, что этого никто не заме-тил.Невероятно, но факт. До нынешнего фестиваля «Чайф» на «Старом Новом роке» не выступал. Да, Шах-
рин, было дело, выступал в роли Деда Отмороза, а Бегу-
нов был его верный помощ-ник Заец Шаловливый Палец. 

Но тут есть логичное объяс-нение – у «Чайфа» практиче-ски одновременно с фести-валем возник свой проект – «Зимняя акустика», и негоже легендам появляться на сце-не дважды за короткий срок.Но кому, как не этому ле-гендарному и самому долго-играющему коллективу свердловского рока, высту-пать в завершении фестиваля с двадцатилетней историей. И «Чайф» свою миссию вы-полнил по-честному, испол-нив свои хиты разных лет, а также несколько каверов тех музыкантов, которые по раз-ным причинам на «Старом Новом роке» так и не высту-пили. И ровно в полночь – всё почти так же, как и две неде-ли назад по телевизору. Прав-да, на этот раз Владимир Вла-димирович речей не говорил, а просто поздравил всех при-сутствующих с наступившим старым Новым годом.     
…Наш последний 
и решительныйЕвгений Горенбург уже несколько лет регулярно за-являл, что очередной «Ста-рый Новый рок» будет уже 

точно последним, так что на этот раз в какой-то мере сра-ботал эффект пастушка, кото-рый постоянно кричал «Вол-ки! Волки!», а когда волки действительно пришли, ему уже никто не поверил.Пожалуй, было бы краси-во, если бы в финале фести-валя тот же Горенбург вышел и сказал: «Всем спасибо, ны-нешний фестиваль был по-следним». Грусть, печаль, слё-зы… А так получилось, что «последнесть» превратилась в банальный пиар-ход, при-званный стимулировать про-дажу билетов. Это как в исто-рии с корейским салатом, ко-торую поведал со сцены Шах-рин. Никто его не ел, но сто-ило сказать, что это рецепт 
Виктора Цоя, как морковку смели моментально. Вот что значит маркетинг.   Опять же есть доля лу-кавства в словах Горенбурга о том, что русский рок ушёл в историю, а стало быть, туда же должен отправиться и фе-стиваль. По этой логике уже не должно быть ни оперных, ни джазовых фестивалей, один только рэп… ну и шан-сон, который в России живее всех живых. Но к счастью, это не так.

На самом деле причина закрытия фестиваля «Старый Новый рок» лежит на поверх-ности — после того как Евге-ний Горенбург и его команда освоили более масштабный формат «Уральской ночи му-зыки», рок-фестиваль стал для них пройденным этапом. Да, несколько из почти сот-ни площадок будут и даль-ше ориентироваться на рок-музыку, и группа «ТОП» сно-ва споёт свою «Маленькую бензоколонку», но это уже бу-дет не то. Лично я при всём огромном желании послу-шать как молодых, так и ле-гендарных рокеров выберу скорее площадку под балко-ном Оперного театра.В любом случае Евгению Горенбургу большое спаси-бо за то, что «Старый Новый рок» был в нашей жизни. А сейчас – как там у «Машины времени»? «И каждый пошёл своею дорогой, а поезд пошёл своей».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Старый Новый рок» отправили в историюЗнаменитый фестиваль растворится в «Уральской ночи музыки»
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Евгению Горенбургу 
в день фестиваля 
исполнилось 60 лет

Александр Ф. Скляр начал с «Эльдорадо», а потом исполнил 
несколько новых и старых песен

Данил ПАЛИВОДА
«Областная газета» продол-
жает цикл материалов, по-
свящённых самой извест-
ной ралли-многодневке. По-
ка спортсмены продолжа-
ют маршрут в Саудовской 
Аравии, мы расскажем о пу-
ти Сергея Карякина на «Дака-
ре» разных лет, ведь для не-
го нынешняя гонка уже седь-
мая в карьере.

2014 год. Малоизвестный екатеринбуржец Сергей Каря-кин в 2014 году стартовал на своём первом «Дакаре». Тогда он принимал участие в классе квадроциклов – в самом моло-дом классе, который был соз-дан лишь в 2009 году. Есте-ственно, что от Карякина ни-кто не ждал победы в дебют-ном сезоне, для Сергея важно было пройти всю дистанцию и успешно финишировать. С чем он, собственно, и справил-ся, заняв в общем зачёте седь-мую строчку. При этом Каряки-ну удалось установить сразу не-сколько рекордов: первый рос-сиянин в зачёте квадроциклов на «Дакаре», который сумел финишировать и победить на одном из спецучастков.
2015 год. Перед вторым «Дакаром» Сергей провёл пло-дотворную подготовку, приняв участие в этапе чемпионата ми-ра по ралли-рейдам в Абу-Даби и ещё в нескольких гонках ми-рового уровня. Правда, как при-знавался сам гонщик, «Дакар» – нечто особенное, к этому стар-ту нельзя полностью подгото-виться заранее.В отличие от дебютно-го «Дакара», в 2015 году Каря-кин стартовал более уверенно, на стартовых этапах держался в десятке сильнейших, притом отставание было совсем не про-блематичным. Но на четвёртом этапе у свердловского гонщи-ка случились технические про-блемы, с которыми он пытал-ся справиться до самой ночи. Финишировать Сергею так и не удалось, на четвёртом этапе «Дакар» для него закончился.
2016 год. В этом году «Да-кар» проходил на территории двух стран: Аргентины и Бо-ливии, Перу и Чили в послед-ний момент отказались от уча-стия в организации гонки. «Да-кар-2016» выдался для всех участников тяжёлым: несколь-

ко этапов были отменены из-за погодных условий и в це-лом маршрут гонки был край-не сложным. При этом у Сергея Карякина возникли серьёзные разногласия с организаторами, которые то и дело пытались «навесить» свердловчанину лишние штрафные минуты. Ка-рякин же, лидировавший после семи этапов гонки в общем за-чёте, боролся до конца, несмо-тря на абсурдность штрафных минут, и в итоге финишировал с четвёртым результатом. Ко-нечно, он мог рассчитывать и на более высокое место: перед заключительным этапом Каря-кин шёл на третьей позиции.Но так или иначе «Да-кар-2016» показал, что Сер-гей может на равных бороть-ся с мировыми лидерами в сво-ём классе и что он является од-ним из претендентов на победу в следующем году.
2017 год. На «Дакар-2017» Сергей Карякин мог и вовсе не попасть: у свердловчанина воз-никли проблемы с поиском спонсора, но всё же в послед-ний момент вопрос был улажен и гонщик подал заявку на уча-стие. Организаторы «Дакара» представили Сергея в качестве одного из фаворитов в клас-се квадроциклов, что, конечно, накладывало определённую ответственность. Карякин, сле-дуя своей тактике, не форсиро-вал события, и только к середи-не гонки выбрался в лидеры об-щего зачёта. Соперники то и де-ло допускали ошибки, а Сергей продолжал стабильно двигать-ся в сторону победы. Свердлов-чанин выиграл три спецучаст-ка и больше часа «привёз» сво-

ему ближайшему преследова-телю – опытному Игнасио Кас-
сале. Историческая победа не 
только для свердловского, но 
и для всего российского спор-
та: раньше россияне побеж-
дали на «Дакаре» исключи-
тельно в классе грузовиков.

2018 год. Спустя год после триумфа на «Дакаре-2017» Сер-гей отправился в Южную Аме-рику за «золотым дублем». Ко-нечно, после победы к Каряки-ну было обращено особое вни-мание как со стороны СМИ и любителей автоспорта, так и со стороны соперников. Он прие-хал на «Дакар-2018» в рамках главного претендента на побе-ду, но, к сожалению, оправдать ожидания не сумел. После че-тырёх этапов Карякин шёл вто-рым, но на пятом этапе случи-лось непредвиденное: сверд-ловский гонщик не заметил песчаную дюну и попал в ава-рию. При всём желании продол-жить гонку сделать этого Сер-гей не смог – в результате ава-рии он сломал обе руки.– Попытался продолжить гонку, но почувствовал силь-ную боль в руке. Убрал её с ру-ля и понял, что она стала тя-жёлой, такого со мной никог-да не было. Потом понял, что она гнётся в лучевой кости, зна-чит — перелом. Затем уже вы-яснилось, что я ещё и вторую руку сломал. Просто на правой у меня был очень сильный пе-релом, боль была сильнейшая, наверное, поэтому я не сразу заметил, что с левой рукой то-же не всё в порядке. Продол-жать гонку шансов не было — я нажал красную кнопку, чтобы меня забрал вертолёт. Полча-

са ждал вертолёт, а самой эва-куации — ещё пять часов. Под обезболивающим, конечно, но всё же, – рассказывал в интер-вью «Областной газете» Сергей Карякин.
2019 год. «Дакар-2019» стал для Сергея первым в но-вом классе: он вместе со штур-маном Антоном Власюком заявился в класс мотовезде-ходов (багги). Интересно, что во время подготовки Каря-кин и Власюк чувствовали се-бя очень комфортно, победив на ралли-многодневке «Шёл-ковый путь» и на этапе Куб-ка мира в Марокко. Правда, на самом «Дакаре» свердловский экипаж столкнулся с трудно-стями. Прежде всего с техни-ческими, которые появились с первого же этапа. Однако это не мешало бороться за первое место вплоть до седьмого эта-па, на котором Карякин вновь попал в аварию. Багги Каря-кина перевернулся, у экипа-жа ушло три с лишним часа на то, чтобы починить поломки и продолжить гонку. В дальней-шем, конечно, речь шла уже не о борьбе за победу, а о том, чтобы просто-напросто фини-шировать. Карякин и Власюк пришли к финишу своего пер-вого совместного «Дакара» и уже стали думать о подготовке к следующему году.

История любви Сергея Карякина и «Дакара»
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Пётр КАБАНОВ
Американская киноакаде-
мия определилась со спи-
ском претендентов на пре-
мию «Оскар». Лидером по 
числу номинаций стал «Джо-
кер» Тодда Филлипса – 11. На 
втором месте «Ирландец» 
Мартина Скорсезе, «Однаж-
ды… в Голливуде» Квенти-
на Тарантино и «1917» Сэ-
ма Мендеса – по 10. А что рос-
сийские фильмы? Три фильма, снятые рос-сийскими режиссёрами и ра-нее прошедшие в шорт-листы, в свои номинации не попали. Речь идёт про «Дылду» Канте-
мира Балагова (как «Лучший международный фильм»), «Ак-варель» Виктора Косаковско-
го («Лучший документальный полнометражный фильм») и  «Он не может жить без космо-са» Константина Бронзита («Лучший анимационный ко-роткометражный фильм»). В последней номинации оказалась работа «Дочь» Да-
рьи Кащеевой. Дарья – уро-женка Душанбе, училась в Мо-скве. Пять лет назад уехала в Чехию. Картина «Дочь» созда-на в Чехии, выдвигалась тоже от этой страны. 14-минутный мультфильм рассказывает ка-мерную историю взаимоотно-шений дочери и отца. Кстати, фильм в этом году участвовал в конкурсной программе меж-дународного фестиваля-прак-тикума киношкол «КиноПро-ба» в Екатеринбурге. Других отсылок к России нет. Впрочем, это ни в коем разе не говорит о том, что не попавшие в номинацию филь-

мы – ниже уровня «Оскара». Все работы замечательные, ка-чественно сделанные. Как от-мечал в интервью «Облгазете» продюсер «Дылды» Александр 
Роднянский: «Дорога в номи-нации – значительно длиннее и сложнее, чем дорога из номи-нации в победу». Будем бороть-ся в следующем году. Если говорить про основ-ных претендентов, то тут, в общем, без сюрпризов. Хотя оценить достоинства филь-ма «1917» о Первой мировой войне пока зрители не могут – в прокат в России он выйдет только 30 января. Такая же си-туация с работой «Маленькие женщины» Греты Гервиг, пре-тендующей на шесть «Оска-ров». Большинство фильмов основных номинаций зрители в кино могли видеть. Исклю-чение тут – «Кролик Джоджо», реж. Тайка Вайтити. Прокат-чик не стал показывать его в России, и причины сего реше-ния неизвестны. Корейская картина «Па-разиты» («ОГ» подробно рас-сказывала он ней в номере от 13.07.2019) получила шесть номинаций. Среди которых – «Лучший фильм», «Лучший ре-жиссёр». А фильм из Южной Кореи ещё ни разу не получал «Оскар». Награда «Паразитам» может стать исторической. Церемония вручения состо-ится 9 февраля 2020 г.
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».

«Оскар»: финишная прямая «Джокер» – нынешний рекордсмен по номинациям
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Сергей Карякин с заветным «Золотым бедуином» за победу 
на «Дакаре-2017»

Как будут называться 
Игры-2023, станет 
известно в течение 
ближайшей недели
Будет ли в 2023 году в Екатеринбурге Уни-
версиада, или соревнования станут назы-
ваться Всемирные университетские игры 
(World University Games), будет известно по-
сле получения официального письма от Меж-
дународной федерации университетского 
спорта (FISU). 

– В FISU провели внутренний ребрендинг, 
ввели новое название. Это запланирован-
ный процесс. В плане наполнения соревнова-
ний ничего не изменится, – прокомментиро-
вала «Облгазете» заместитель гендиректора 
дирекции «Универсиада-2023» Анна КОПЁН-
КИНА. – Мы ждём от FISU официальный до-
кумент, связанный с названием соревнований 
на русском языке. Мы получили информацию 
о ребрендинге, о том, что теперь Универсиада 
будет называться World University Games. Как 
это будет называться по-русски – мы узнаем 
в ближайшую неделю. 

Напомним, что ранее Международная фе-
дерация университетского спорта объявила, 
что приняла новую систему «имён» для сво-
их ведущих спортивных мероприятий. По-
этому теперь «Универсиад» не будет. Будут 
– Всемирные университетские игры (World 
University Games).  

Пётр КАБАНОВ
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».

«Трубник» переиграл 
гостей из Сыктывкара
В принципиальном матче за место в плей-
офф чемпионата России по хоккею с мячом 
«Уральский трубник» из Первоуральска обы-
грал на домашнем льду «Строитель» из Сык-
тывкара – 8:6 (3:2).

Формально эту победу можно даже на-
звать волевой, поскольку в середине первого 
тайма первоуральцы проигрывали 1:2, но уже 
через минуту восстановили равновесие. В це-
лом же преимущество «Трубника» хоть и не 
было подавляющим, но более высокий класс 
хозяев всё-таки сказался. Самыми результатив-
ными в составе победителей стали два игрока, 
набравшие про 4 очка (2+2) по системе «гол + 
пас» – Пётр Цыганенко и Максим Ширяев. 

Эта победа позволила «Уральскому трубни-
ку» оторваться в турнирной таблице от того же 
«Строителя» на 6 очков. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Жители Екатеринбурга 
выбрали лучшие книги 
2019 года
На сайте Муниципального объединения би-
блиотек (МОБ) Екатеринбурга в декабре и ян-
варе проходило открытое голосование за 
лучшие книги, изданные в 2019 году. Жители 
города назвали лучшим романом года книгу 
«Опосредованно» уральского писателя Алек-
сея Сальникова.

Согласно информации, опубликованной 
на сайте МОБ Екатеринбурга, за произведе-
ние Сальникова было отдано 16% голосов ре-
спондентов. За победу в данной номинации с 
ним соревновались Анна Матвеева с циклом 
рассказов «Спрятанные реки» (13,3% голо-
сов) и Евгений Водолазкин с романом «Брис-
бен» (12%).

В номинации «Детектив» лучшим произ-
ведением была признана 12-я книга цикла об 
инспекторе Харри Холе под названием «Нож» 
(39,2% голосов). Её автор – норвежский пи-
сатель Ю Несбё. Роман Стивена Кинга «Чу-
жак» назван екатеринбуржцами лучшим про-
изведением года в жанре мистики, триллера 
и ужаса, получив 60,5% голосов. Автор саги о 
Гарри Поттере Джоан Роулинг победила в но-
минации «Фэнтези» – книга «Фантастические 
твари» получила 72,5% голосов.

Книге Аси Казанцевой «Мозг материа-
лен» в номинации «Нон-фикшн» отдали свои 
голоса 32,5% горожан. В номинации «Исто-
рия, биография и мемуары» с результатом в 
31,25% голосов победила книга Григория Ка-
ёты и Анатолия Кириллова «Столица Урала. 
Исторические хроники 1723–2023 гг.».

Отмечается, что лонг-лист онлайн-голо-
сования «Лучшая книга 2019» был составлен 
журналистами, библиотекарями и издателями 
уральской столицы. Всего в число номинан-
тов попало 77 книг.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

С романом «Опосредованно» Алексей 
Сальников также стал финалистом 
премии «Большая книга»
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Теперь 
у «шайтанов» 

два выездных матча 
– с архангельским 

«Водником» 
(15 января) 

и ульяновской 
«Волгой» (18-го). 

28 января уже 
в Первоуральске 
наши хоккеисты 

сыграют 
с действующим 

чемпионом России 
хабаровским клубом 

«СКА-Нефтяник»


