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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск 
России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Уже более 300 лет инженерные войска вносят весомый 

вклад в достижение всех российских военных побед, обеспечи-
вая инженерную разведку сил противника и местности, а так-
же её разминирование, оборудование территории военных дей-
ствий, условия для беспрепятственного движения войск.

Во время Великой Отечественной войны знания, опыт, му-
жество и самоотверженность военных инженеров сыграли важ-
ную роль в достижении победы над врагом. В наши дни ма-
стерство и специальные навыки инженерных войск помогают 
решать важные задачи при ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и техногенных катастроф. 

Сотни уральцев служат в инженерных войсках России, де-
монстрируя высокий профессионализм и верность долгу, раз-
вивая и приумножая лучшие традиции службы.

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных во-
йск!

Благодарю вас за честную, ответственную службу, муже-
ство, патриотизм и укрепление оборонной мощи России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра, новых успехов в благородном деле служения 
Отечеству!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Константин Грибанов

Сергей Прядкин

Гендиректор Машиностро-
ительного завода им. Кали-
нина награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
I степени. 15 января ему ис-
полнилось 65 лет.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник лаборатории физики 
климата и окружающей сре-
ды Уральского федерально-
го университета назвал при-
чину тёплой зимы на Сред-
нем Урале.

  III

Глава Российской футболь-
ной премьер-лиги был пере-
избран на пять лет.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, III, IV)
Набережные 
Челны 
(IV)
Новосибирск 
(III)
Санкт-
Петербург 
(I, II, III)
Сочи 
(III)
Томск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV)
Израиль 
(II)
Китай 
(I, IV)
Норвегия 
(IV)
Франция 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

  II

Вносимые поправки нанесут удар по внутреннему туризму, по выездным 
соревнованиям для детей, по студенческим турам и другим направлениям, 
где требуется бюджетное размещение. 

Владимир ОКУНЬКОВ, руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов, 
комментируя поправки в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Верхняя Пышма (II,III)

Невьянск (I)

Верхотурье (I,III)

Ирбит (I)

Артёмовский (III)

Красноуральск (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

с.Дерябино (III)
с.Прокопьевская Салда (III)

п.Карпунинский (III)

с.Бобровское (III)

д.Ермакова (III)

с.Куминовское (III)

д.Булдакова (III)
с.Калиновское (III)

Ирбит возвращает исторический обликЮлия БАБУШКИНА
Власти Ирбита при под-
держке губернатора вплот-
ную занялись реконструк-
цией объектов культурного 
наследия. Таких объектов 
в городе – 84, и 26 из них – 
жилые дома. Восстановле-
ние старинной архитекту-
ры – дело сложное и неде-
шёвое, говорит мэр города 
Николай Юдин. Но потерять 
свой знаменитый «купече-
ский» облик Ирбит не мо-
жет – в этом его главная 
изюминка. Уникальные каменные особняки в Ирбите начали возводить в середине XIX ве-ка, после сильного пожара, уничтожившего деревянные дома. В советскую эпоху они получили статус объектов культурного наследия. Сегод-ня большинство особняков пребывает в аварийном со-стоянии.В 2017 году проблема наконец-то начала решать-ся – муниципалитет получил 45 млн рублей из областной казны на реконструкцию зда-ний. Средства выделил глава региона Евгений Куйвашев. Удалось отремонтировать 6 жилых памятников архитек-туры по улицам Володарско-го, Ленина и Карла Либкнех-та, все они сданы в эксплуа-тацию. – Проблема в том, что объ-екты культурного наследия не попадают под условия про-граммы капремонта много-квартирных домов. А люди в них живут до сих пор. Благо-даря поддержке губернато-ра мы восстановили фасады и кровли зданий, провели си-стемы водоснабжения и ото-пления, чего раньше не бы-ло вообще. И благоустроили придомовые территории, – рассказал мэр Ирбита Нико-
лай Юдин. Сейчас на очереди ещё 8 жилых объектов культурно-го наследия – по улицам Ре-волюции, Коммуны, Орджо-никидзе. Проекты их рекон-струкции готовы, в ближай-шее время администрация объявит конкурсные про-

цедуры. Субсидия на рекон-струкцию в сумму 120 млн ру-блей выделена из областного бюджета. – Четыре дома из восьми – настолько ветхие, что нам придётся расселять из них жильцов на период ремонт-ных работ. На встрече с Евге-нием Куйвашевым 23 января буду обсуждать эту ситуацию, – прокомментировал Юдин. Как выяснила «Облгазе-та», перед реконструкцией каждый памятник архитек-туры тщательно обследуется: проектирующие организации дают экспертное заключение о степени аварийности кон-струкций. К восстановитель-ным работам допускаются только фирмы со специаль-ной лицензией. Контроль за 

ходом реставрации осущест-вляет муниципальная комис-сия. – По федеральному зако-нодательству объекты куль-турного наследия, в особен-ности каменного зодчества, не могут быть утеряны. Как только объект получает та-кой статус, его нельзя сно-сить – только восстанавли-вать. Ирбит – единственный город в Свердловской обла-сти, где сосредоточено столь-ко памятников архитектуры. И без региональных инвести-ций нам не обойтись, – под-черкнул мэр. Аварийные жилые дома, не признанные объектами культурного наследия, пойдут под снос. Таких в Ирбите боль-ше 30 (и только 11 из них во-

шли в федеральную програм-му переселения граждан из ветхого жилья). Взамен вла-сти будут строить новые – но в традиционном для Ирбита «купеческом» стиле. Первый такой дом появится на улице Володарского, его проект сей-час разрабатывается. 
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».

Многие дома в Ирбите практически полностью разрушились

Вот так выглядят жилые объекты культурного наследия после 
реконструкции

Более 58 тысяч свердловчан в эти выходные приняли участие 
в крещенских купаниях. Наиболее популярными в этом году 
стали места крещенских купаний на озере Шарташ 
и Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, Белоярском 
водохранилище, а также на реках Актай и Тура в Верхотурье. 
Губернатор Евгений Куйвашев искупался в Крещение 
на Малоистокском пруду под Екатеринбургом, о чём написал 
в своём Instagram

«Крещенская оттепель закрыла 13 иорданей»
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

В Екатеринбурге встретили ещё один Новый год – китайский. 
Праздник весны (как называют его в Поднебесной) провели 
генеральное консульство Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге и Школа Конфуция при РГПУ. Были мастер-
классы для желающих прикоснуться к волшебству китайской 
каллиграфии, популярные блюда национальной кухни 
и завораживающие танцы дракона и льва

«Китайский Новый год с уральским акцентом»
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

 В ТЕМУ
Поэтапная реконструкция 
объектов культурного насле-
дия проходит и в других му-
ниципалитетах региона. Так, в 
Невьянске по инициативе Ев-
гения Куйвашева полностью 
восстановлен особняк купца 
Дождева середины XIX века. 
Сейчас готовится проект ре-
конструкции особняка с лав-
кой купца Мередина в цен-
тре города. В Екатеринбурге 
на условиях государственно-
частного партнёрства будет 
восстановлен памятник архи-
тектуры регионального зна-
чения – усадьба Железнова, 
а на средства регионально-
го бюджета – усадьба купца 
Тупикова. Объём инвестиций 
превысит 340 млн рублей. 

  КСТАТИ
На пресс-конференции в пят-
ницу Евгений Куйвашев пообе-
щал журналистам из Ирбита, 
что все дома-памятники будут 
отремонтированы в ближай-
шие пять лет. 

– Пять лет – это мне назва-
ли реальные сроки реставрато-
ры, потому что подготовка на-
учно-проектной документации 
занимает не один год. Там же 
много чего нужно сделать – 
исследования, проверить куль-
турный слой – в общем, целая 
эпопея. Деньги выделены на 
всё. Я сам с нетерпением жду, 
когда мы получим такой Ир-
бит, каким он и должен быть – 
город-конфетку, – отметил он. 

Как остаться при деньгах?
«Областная газета» начинает серию материалов о том, 
как грамотно распоряжаться своими финансами. 
Раз в неделю мы с помощью экспертов будем делиться 
с читателями полезными советами и отвечать 
на их вопросы   II

Путин предложил 
освободить Чайку от должности 
генерального прокурора
Президент России Владимир Путин предложил освободить от 
должности генерального прокурора РФ Юрия Чайку в связи с пе-
реходом на новое место работы. Глава государства предложил 
нового кандидата на этот пост, сообщает пресс-служба Кремля. 

Теперь этот пост может занять зампредседателя Следствен-
ного комитета России Игорь Краснов, кандидатуру которо-
го Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации. 
Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиен-
ко заявила, что вопрос о назначении нового генпрокурора бу-
дет рассмотрен 22 января.

Юрий Чайка был назначен на должность генпрокурора РФ 
23 июня 2006 года, а 22 июня 2011 его повторно назначили на 
этот пост. Игорь Краснов занял должность зампредседателя 
Следственного комитета РФ в апреле 2016 года.

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».

Победа. Одна на всехПрезидент России обозначил важнейшие акценты в год 75-летия эпохального события в истории России и мира
Чуть более трёх 
месяцев остаётся 
до 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. В регионах 
начинается 
активный этап 
подготовки 
к важнейшей дате. 
Между тем 
в минувшие 
выходные 
Президент России 
Владимир Путин 
сделал несколько 
важных заявлений 
на этот счёт. 
В частности – 
о создании 
центра архивных 
документов 
о Второй 
мировой войне 
и единовременных 
выплатах 
к годовщине 
Победы. Ветераны 
получат по 75 тысяч 
рублей, труженики 
тыла – по 50 тысяч

Владимир Путин 18 января в Санкт-Петербурге встретился с блокадниками
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Квартиры посуточно исчезнут?Лариса СОНИНА
Екатеринбургская Ассоци-
ация малых гостиниц и хо-
стелов видит угрозу гости-
ничному бизнесу в случае 
принятия предложенных 
поправок в федеральный 
закон «Об основах турист-
ской деятельности в Рос-
сийской Федерации». Об этом шла речь на состо-явшемся на прошлой неделе рабочем совещании комитета по молодёжной политике, раз-витию физической культуры, спорта и туризма, посвящённом обращению Ассоциации малых гостиниц и хостелов о рассмо-трении законопроекта «О вне-сении изменений в статьи 1, 5 и 10 федерального закона «Об ос-новах туристской деятельности в Российской Федерации».Как уже писа-ла «ОГ» (oblgazeta.ru/
economics/99729/), в конце прошлого года вступили в си-лу поправки в Жилищный ко-декс РФ, которые запрещают оказывать гостиничные услу-ги в жилых помещениях. Го-стиницы, даже самые малень-кие и бюджетные, теперь тре-буется размещать только в не-жилом фонде, то есть не пред-назначенном для постоянного проживания. Сейчас депутата-ми Госдумы подготовлены по-правки для того, чтобы при-вести федеральный закон об основах туристской деятель-ности в соответствие с требо-ваниями жилищного законо-дательства. Планируется, что они будут приняты в ближай-шие месяцы.

Представители екатерин-бургской Ассоциации малых гостиниц и хостелов увиде-ли в этом угрозу для разви-тия рынка посуточной арен-ды квартир, так называемого краткосрочного найма, а так-же для тех гостиниц, которые расположены в домах, возве-дённых на землях индивиду-ального жилищного строи-тельства (ИЖС).Руководитель ассоциации 
Владимир Окуньков так про-комментировал обращение в Заксобрание:– Небольшие гостиницы и хостелы (гостиницы, где сда-ют койко-места) – это малый бизнес, в нём, как правило, ра-ботают молодые люди. Круп-ным предпринимателям этот сегмент неинтересен. Считаю, 

что при внесении поправок по-страдают те предпринимате-ли, которые ведут свой бизнес добросовестно. Нелегальные гостиницы как предлагали свои услуги, так и будут про-должать это делать. Вносимые Госдумой поправки нанесут удар не только по малому биз-несу, но и по внутреннему ту-ризму, по выездным соревно-ваниям для детей, по студенче-ским турам и другим направ-лениям, где требуется бюджет-ное размещение.
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».

Считается, что сдача койко-мест в хостелах и квартир посуточно – сфера деятельности 
исключительно малого бизнеса
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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 в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 
Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.01.2020 № 1-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для мо-
лодых ученых за 2019 год». 
Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.01.2020 N 6-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.04.2014 N 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (разме-
ров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 16.01.2020 N 8-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве экономики и 
территориального развития Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2017 N 486-ПП»;
 от 16.01.2020 N 9-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2011 N 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской обла-
сти от 9 ноября 2011 года N 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Сверд-
ловской области по организации оказания медицинской помощи»;
 от 16.01.2020 N 11-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществле-
ния отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, передан-
ных органам государственной власти Свердловской области»;
 от 16.01.2020 N 13-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1757-ПП»;
 от 16.01.2020 N 16-ПП «О внесении изменений в Положение об организации и ведении 
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 
N 204-ПП»;
 от 16.01.2020 N 18-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из област-
ного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение ока-
зания юридическими консультациями юридической помощи в труднодоступных и ма-
лонаселенных местностях Свердловской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 18.01.2018 N 21-ПП»;
 от 16.01.2020 N 19-ПП «О внесении изменения в Порядок выполнения квоты для приема 
на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.05.2016 N 387-ПП»;
 от 16.01.2020 N 20-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области»;
 от 16.01.2020 N 21-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 N 1274-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15 января 2020 г. № 1/3 «Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2019 год». 

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 30.12.2019 № 599-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский гумани-
тарно-технологический техникум» (номер опубликования 24375);
 от 09.01.2020 № 1-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
педагогический колледж» (номер опубликования 24376);
 от 09.01.2020 № 2-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Социально-профессио-
нальный техникум «Строитель» (номер опубликования 24377);
 от 09.01.2020 № 3-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова» (номер опубликования 24378);
 от 09.01.2020 № 4-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политех-
никум» (номер опубликования 24379);
 от 09.01.2020 № 5-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский аграрный 
колледж» (номер опубликования 24380);
 от 09.01.2020 № 7-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский профессио-
нально-педагогический колледж» (номер опубликования 24381);
 от 09.01.2020 № 8-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механи-
ческий техникум» (номер опубликования 24382);
 от 09.01.2020 № 9-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железно-
дорожный техникум» (номер опубликования 24383);
 от 09.01.2020 № 10-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Туринский многопрофиль-
ный техникум» (номер опубликования 24384);
 от 09.01.2020 № 11-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Серовский политехниче-
ский техникум» (номер опубликования 24385);
 от 09.01.2020 № 12-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский педаго-
гический колледж» (номер опубликования 24386);
 от 09.01.2020 № 13-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых» (номер опубликования 24387);
 от 09.01.2020 № 14-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопро-
фильный техникум» (номер опубликования 24388);
 от 09.01.2020 № 15-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педаго-
гический колледж № 1» (номер опубликования 24389);
 от 09.01.2020 № 16-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж» (номер опубликования 24390);
 от 09.01.2020 № 17-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педаго-
гический колледж № 2» (номер опубликования 24391);
 от 09.01.2020 № 18-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государствен-
ный колледж имени И.И. Ползунова» (номер опубликования 24392).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.01.2020 № 3 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской 
области от 22.07.2019 № 305 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (номер опубликования 24393).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 05.03.2019 № 29 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти, утвержденное приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от 28.06.2017 № 76» (номер опубликования 24394);
 от 28.12.2019 № 172 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Управле-
ния делами Губернатора Cвердловской области и Правительства Свердловской области от 
20.12.2012 № 70» (номер опубликования 24395).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.01.2020 № 5-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муни-
ципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за счет средств субсидии, получен-
ной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в 2020 и 2021 годах» (номер 
опубликования 24396);
 от 16.01.2020 № 7-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 24397);
 от 16.01.2020 № 10-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Формирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–2024 годы», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2020 году на поддержку му-
ниципальных программ формирования современной городской среды» (номер опублико-
вания 24398).

 В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Поскольку мы брали комментарий у Владимира Окунькова через не-
сколько часов после того, как произошла трагедия в пермском хо-
стеле, расположенном в цокольном этаже, где из-за прорыва трубы 
с кипятком погибло пять человек и пострадало шестеро, мы не мог-
ли не спросить его о том, существуют ли какие-либо ограничения 
для размещения гостиниц в цоколях и подвалах зданий.

– Размещение гостиниц в цокольных и подвальных этажах за-
прещено специальным ГОСТом. Нужно прежде всего выяснить, по-
чему хостел там вообще находился, – сказал уральский предприни-
матель.  

  КСТАТИ

Депутаты Заксобрания отметили, что подготовленный сейчас пакет 
поправок в федеральный закон об основах туристской деятельно-
сти не направлен на ущемление прав представителей малого биз-
неса. По мнению региональных законотворцев, поправки направле-
ны на защиту спокойствия жильцов домов, в которых часть квар-
тир предприниматели пытаются использовать для оказания гости-
ничных услуг.

      ОСТАТЬСЯ ПРИ ДЕНЬГАХ

На встречу с Владимиром Путиным были приглашены петербуржцы – ветераны войны и жители 
блокадного Ленинграда

Ветеранам – забота, фальсификаторам – отпор При активном участии общественности, федеральных и региональных властей в России начался активный этап подготовки к 75-летию Великой Победы над фашизмомЛеонид ПОЗДЕЕВ, Михаил ЛЕЖНИН
В Санкт-Петербурге 18 ян-
варя Президент России Вла-
димир Путин принял уча-
стие в праздновании 77-й 
годовщины со дня прорыва 
блокады Ленинграда и сде-
лал там ряд важных заявле-
ний, касающихся подготов-
ки к юбилею Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

Медаль и 75 
тысяч – каждому В Северной столице Вла-димир Путин возложил цветы к мемориалам «Рубежный ка-мень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и «Мать-Родина» на Пискарёв-ском кладбище, посетил музей-ный комплекс, посвящённый героической обороне города в годы Великой Отечественной войны, и встретился с петер-бургскими ветеранами.Перед началом беседы гла-ва государства вручил Вален-

тине Андроновой, Анатолию 
Климову, Екатерине Тутуро-
вой и Борису Феофанову юби-лейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной вой-не» и рассказал, что кроме этой награды все участники и вете-раны Великой Отечественной войны получат к юбилею и ма-териальную поддержку. При-чём, если к годовщинам побед-ного окончания войны 9 мая у нас обычно оказывалась еди-новременная помощь фронто-викам в размере 10 тысяч ру-блей, а труженикам тыла — пять тысяч, то в этом году гла-ва государства предложил вы-платить участникам Великой Отечественной войны по 75 

тысяч рублей, а тем, кто тру-дился в тылу — по 50 тысяч.
Помогать 
не только деньгами Президент напомнил, что по всей стране пройдёт боль-шое количество разных меро-приятий, посвящённых юби-лею. А член регионального штаба Общероссийского на-родного фронта Антон Соло-

вьёв рассказал на этой встрече, 

что ОНФ в рамках акции «Пря-мая линия. Продолжение» за-пускает специальное приложе-ние «Помощь ветеранам вой-ны». При нажатии кнопки об-ращение ветерана с просьбой помочь ему сходить за продук-тами, довести до поликлини-ки, выполнить работу по дому или на приусадебном участке поступит в региональный штаб ОНФ, сотрудники которого вме-сте с волонтёрами выполнят эту просьбу. Владимир Путин 

назвал эту инициативу «супер отличной», поскольку она осу-ществляется с использованием современных технологий, ко-торыми молодые люди хорошо владеют. И обратился к руково-дителям регионов, чтобы они активно это поддержали.
А «поганые рты» – 
заткнуть!На встрече в Санкт-Петербурге зашла речь и о 

других интернет-сайтах. Пре-зидент назвал чрезвычайно важной работу Обобщённо-го банка данных «Мемориал», на совместных с Миноборо-ны РФ интернет-сайтах «Па-мять народа», «Подвиг наро-да», «Бессмертный полк», на которых размещаются списки героев Великой Отечествен-ной, всех награждённых, всех погибших, всех пропавших без вести.Владимир Путин напом-нил о принятом им решении создать центр архивных доку-ментов, кино- и фотоматери-алов, чтобы, как он выразил-ся, «заткнуть рот тем, кто пы-тается переиначить историю, подать её в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и защищая весь мир от «коричневой чумы» – от нацизма».Руководство Израиля, по его словам, очень правиль-но делает, что не даёт ми-

ру забыть о жертвах Холоко-ста, так же и нам надо не да-вать никому забыть о жерт-вах всех народов нашей стра-ны. «Ведь почти 70 процентов всех потерь Советского Сою-за в Великой Отечественной войне пришлись на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Рос-сию», – сказал он и добавил, что главное сегодня – проти-вопоставить любым попыт-кам извратить правдивую ин-формацию.– Запрещать, «хватать и не пущать» не надо, пусть го-ворят, зато дурь каждого вид-на будет, – сказал он. – Но этой дури надо противопоставить аргументированную, правди-вую, полноценную информа-цию.
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 ТЕМУ

В Свердловской области также с особым вниманием подошли к под-
готовке празднования 75-летия Победы. На прошедшем 16 января за-
седании регионального правительства губернатор Евгений Куйвашев 
поставил ряд задач, в числе которых — сосредоточение усилий на 
поддержке ветеранов войны и тружеников тыла, приведение в иде-
альный порядок мемориальных комплексов, памятников и обелисков.

Юбилейными медалями на Среднем Урале будут награждены 
30 333 человека, в том числе 455 фронтовиков, более 28 тысяч тру-
жеников тыла, 296 жителей блокадного Ленинграда, 513 узников 
концлагерей и 577 инвалидов войны. 

Кстати, 20 января Евгений Куйвашев уже вручил первую юби-
лейную медаль почётному гражданину Свердловской области и Ека-
теринбурга, почётному начальнику госпиталя ветеранов войн, пред-
седателю Свердловской областной ассоциации бывших узников гет-
то и нацистских концлагерей Семёну Спектору.

Из областного бюджета ко Дню Победы ветераны Великой Отече-
ственной войны получат праздничные выплаты в пять тысяч рублей, 
труженики тыла – по тысяче. Средства уже заложены в бюджет.

 ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА

В нашем регионе создан реестр памятников, в котором отмечены объекты, нуждающиеся в восстановле-
нии, реставрации и ремонте. По федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества» муниципальным образованиям Свердловской области выделят 90 миллионов рублей на благо-
устройство и реставрацию воинских захоронений. На эти цели предусмотрены деньги и в бюджете Сверд-
ловской области. 

К 75-летию Победы в Екатеринбурге запланировано также открытие нового музея, посвящённого ле-
гендарному диктору  «Совинформбюро» Юрию Левитану. Экспозицию назовут «Свердловск: говорит Мо-
сква». На его создание потратят 32 миллиона рублей. Музей разместится в доме 2 по улице Радищева. 
Именно оттуда в годы Великой Отечественной войны Юрий Левитан зачитывал сводки с фронтов. Серьёз-
ная подготовка проводится и в музейном комплексе в Верхней Пышме. К юбилею Победы там планирует-
ся ввести в строй два новых павильона.

Как не прогореть на кэшбэкахЮлия ШАМРО
«Облгазета» начинает пу-
бликовать серию матери-
алов, в которых будет до-
ступно рассказывать о том, 
как приумножить сред-
ства и принимать финансо-
вые решения. К этой теме 
мы решили обратиться по-
сле беседы с читательни-
цей Ольгой Емельяновой из 
Нижнего Тагила. Она рас-
сказала, что в одном из бан-
ков ей предложили офор-
мить карту с кэшбэком. Она 
отказалась, но задумалась – 
не упустила ли выгоду?– Зарплата у меня неболь-шая, трачу я мало – не знаю, есть ли в этом смысл, – по-делилась женщина. – В бан-ке сказали, что будут возвра-щать мне деньги за мои по-купки, это же нелогично.

 КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Кэшбэк дословно переводит-ся как «возврат наличности». В банковской сфере – это про-грамма лояльности, которая позволяет вернуть часть по-траченных средств с карты. При оплате товара или услу-ги банк берёт с продавца ко-миссию и делится ею с кли-ентом. Делается это для того, чтобы привлечь новых клиен-тов, удержать существующих и простимулировать пользо-вателей рассчитываться «по безналу». Средства возвраща-ются на карту.– Обычно держатели бан-ковских карт с кэшбэком мо-гут рассчитывать на 1 про-цент возврата со всех поку-пок – сейчас такой размер выплат является определён-ным стандартом на россий-ском рынке, – говорит ди-ректор по развитию про-грамм лояльности  финансо-во-технологической компа-нии Cashoff Мария Рязанова. 
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ В 

ПОГОНЕ ЗА ВЫГОДОЙ? На первый взгляд может пока-заться, что чем больше тра-тишь, тем больше получаешь, 

но этот принцип работает не всегда. Чтобы не прогадать, 
нужно проанализировать 
свои ежемесячные траты и 
внимательно изучить усло-
вия банка.– Как правило, банк, пре-доставляющий кэшбэк, уста-навливает правила, на кото-рых он готов вернуть часть потраченных денег, – объяс-няет финансовый аналитик 
Александр Пьянченко. – Так, у Сбербанка одно из условий получения высокого уровня программы «Спасибо» – под-держание баланса между пла-тежами с карты и снятием на-личности. Таким образом, для получения максимальных ус-ловий кэшбэка необходимо внимательно изучить усло-вия программы в конкретном банке и скорректировать свои платежи в соответствии с эти-ми правилами.Иногда у банков есть огра-ничения по истраченной сум-ме. Ежемесячные платежи Оль-ги по карте составляют 10 тыс. рублей. Если для того, что-бы получить кэшбэк, ей нуж-но потратить не меньше 20 ты-сяч рублей, то оформлять кар-ту для получения выплат смыс-ла нет, даже если процент вы-сокий. Дополнительный нюанс – обслуживание карты. Нуж-но соотнести абонентскую пла-ту с предположительной выго-дой. Если банк возвращает кэш-бэком только один процент, то в нашем случае комиссия в сто рублей в месяц будет критиче-ской. Ещё один возможный ба-рьер – максимальная сумма, на которую начисляется кэшбэк, на это стоит обратить внима-ние, если придётся часто рас-считываться картой и тратить крупные суммы.

БАЛЛЫ ИЛИ РУБЛИ? В первом случае банк просто возвращает деньги на кар-ту.  Во втором – конвертиру-ет кэшбэк в бонусные едини-цы, на которые можно, напри-мер, оплатить товар у партнё-ров организации. Объектив-но первый вариант удобнее: средствами можно распоря-

диться на своё усмотрение. Ес-ли наша читательница решит приобрести что-то конкрет-ное, то могут быть выгодны и баллы, но нужно убедиться, что у компаний, с которыми сотрудничает банк, есть инте-ресные предложения.
КАК ПОЛУЧИТЬ ОТ 

КАРТЫ МАКСИМУМ? Обычно банки предлагают на отдель-ные категории товаров и ус-луг повышенный кэшбэк. Од-ни организации сами опреде-ляют позиции, по которым бу-дут платить больше, другие – дают сделать выбор клиенту, третьи – выплачивают деньги на самую популярную группу покупок по итогам месяца. По-
этому нужно понять, какие 
категории «съедают» боль-
шую часть бюджета, и най-
ти банк, который предоста-
вит на них кэшбэк. Некото-рые пользователи заводят сра-зу несколько карт, для каждой категории покупок свою. Сто-ит ли этого полученная выгода – вопрос дискуссионный.– Кэшбэк — это приятный бонус клиенту за пользование картой. Для банка же кэшбэк – это инструмент для привлече-ния и создания лояльной ба-зы клиентов. Не нужно менять свои вкусы и предпочтения ра-ди бонусов: карта должна рабо-тать на вас, а не наоборот. Луч-ший кэшбэк – тот, что макси-мально подходит и соответ-ствует вашим потребностям, – предупреждает региональ-ный управляющий Альфа-Бан-ка в Екатеринбурге Елена Ра-
зумовская.Очевидно, что при подклю-чённом кэшбэке рассчиты-ваться картой выгоднее, чем наличностью. Но помните, что отказ от ненужных покупок будет выгоднее, чем кэшбэк, пусть даже и большой.
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».

О том, какой кэшбэк 
предлагают крупные банки, 
читайте на oblgazeta.ru
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в 2019 году аэропорт 

Кольцово обслужил  

6,4 миллиона пассажиров

в 2019 году екатеринбургский аэропорт 
Кольцово имени Акинфия Демидова обслу-
жил 6 млн 363 тыс. пассажиров. Это на 4,3 
процента больше, чем в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, 
самыми популярными у уральцев направ-
лениями стали Москва, анталья, Санкт-
Петербург, Сочи и новосибирск. всего же 
из Екатеринбурга в прошлом году на регу-
лярных и чартерных рейсах можно было 
улететь в 109 городов. Полёты выполняли 
42 авиакомпании.

на внутрироссийских рейсах Кольцо-
во обслужил 4 млн 297 тыс. человек (+6,7 
процента). Пассажиропоток на междуна-
родных рейсах составил 2 млн 66 тыс. че-
ловек, оставшись на уровне предыдуще-
го года.
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».

На среднем Урале начали 

подсчёт диких животных

в свердловской области стартовала кампа-
ния по зимнему учёту диких животных. На 
основе этих результатов будут определены 
лимиты на охоту в сезоне 2020–2021 годов.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, в этом го-
ду учётчикам предстоит пройти 29 776 ки-
лометров по специальным маршрутам. Под-
счёт животных продолжится до конца фев-
раля.

Подсчёт ведётся по специальной ме-
тодике. Учётчики идут по определённым 
маршрутам в лесах, полях и на болотах. 
Специалисты считают следы зверей и за-
метают их за собой, так как в следующий 
раз по этим же маршрутам надо пройти не 
меньше, чем через сутки. Параметры про-
хождения учётного маршрута записываются 
на спутниковый навигатор.

Поголовье животных высчитывается по 
формулам, а результаты подсчёта вместе с 
данными спутниковых навигаторов направ-
ляются для обработки в департамент по ох-
ране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской об-
ласти. на основе анализа поступившей ин-
формации департамент и определяет лими-
ты на охоту.

напомним, в прошлом году в регионе 
насчитали почти 1,5 млн диких животных.

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

Доступ к бесплатному 

Интернету получили  

75 тысяч свердловчан

в 2019 году в свердловской области  
доступ к бесплатному Интернету получили 
75 тысяч граждан. всемирная сеть пришла 
в 26 посёлков и деревень.

в рамках федеральной программы по 
устранению цифрового неравенства воз-
можность подключиться ко всемирной па-
утине получили Дерябино, Калачики, Про-
копьевская Салда, Карпунинский, Бобров-
ское, Ермакова, Красный Яр, Куминовское, 
Булдакова, Заречная, Калиновское и дру-
гие населённые пункты региона. в каждом 
из них компанией «Ростелеком» была уста-
новлена точка доступа к Wi-Fi.

Как правило, они находятся вблизи со-
циально значимых объектов, в том чис-
ле школ, библиотек и больниц. К интер-
нету жители могут подключиться с любо-
го устройства, поддерживающего Wi-Fi. Со-
гласно российскому законодательству, ав-
торизоваться можно с помощью SMS или 
подтверждённой учётной записи Единого 
портала госуслуг.

ожидается, что к концу 2020 года ин-
тернет появится ещё в 30 населённых пун-
ктах, где проживают от 250 до 500 человек, 
сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.
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 екатеринбурге  

вновь открыли  

ледовый городок

Жители и гости столицы Урала смогут посе-
тить главный ледовый городок, расположен-
ный на площади 1905 года, вплоть до 26 ян-
варя. временное закрытие площадки было 
связано с потеплением. 

из-за тёплой погоды лёд на празднич-
ной площадке начал таять. в целях обеспе-
чения безопасности посетителей ледового 
городка было принято решение о времен-
ном закрытии объекта. он не работал  
с 17 января.

Как рассказали «областной газете»  
в пресс-службе мэрии, в субботу сотрудни-
ки МЧС совместно с подрядчиком ооо «айс-
проект 2000» оценили состояние ледового го-
родка. Специалистами было принято решение 
спилить верхние части фигур, а также ажур-
ные конструкции из льда. Предполагается, 
что площадка продолжит работать  
до 26 января.

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».

Рудольф ГРАШИН
В Крещенских купаниях 
в этом году приняли уча-
стие более 58 тысяч сверд-
ловчан – примерно столь-
ко же, сколько и в прошлом 
году. Погружения в иорда-
ни прошли без происше-
ствий, но из-за тёплой пого-
ды больше десятка приго-
товленных купелей на во-
доёмах сотрудникам МЧС 
пришлось закрыть, а в не-
которых городах их и вовсе 
не стали устраивать.Всего, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти, для крещенских купаний в этом году было организова-но 147 купелей, безопасность граждан на них обеспечивали более двух тысяч спасателей, полицейских, медиков. Осо-бое беспокойство в МЧС вы-зывало состояние льда: этой зимой его толщина на реках и озёрах установилась на 10 сантиметров меньше, чем в предыдущие годы.  Из-за это-го в четырёх муниципаль-ных образованиях – Верхней Пышме, Артёмовском, Верх-нем Дуброво и Красноураль-ске – купели вообще не стали устраивать.Уже в период крещенских купаний из-за того, что лёд стал давать опасные трещи-ны, спасателям пришлось за-крыть 13 купелей в разных сёлах и городах области. И хо-

тя погода была тёплой и спо-собствовала купанию, оку-нуться в иордани в природ-ных водоёмах смогли не все желающие. Отметим, массо-вое купание на иорданях обо-шлось без происшествий.
Наиболее популярными 

в этом году стали места кре-
щенских купаний на озере 
Шарташ и Верх-Исетском 
пруду в Екатеринбурге, Бе-
лоярском водохранилище, 
а также на реках Актай и 
Тура в Верхотурье. Губерна-тор Евгений Куйвашев иску-пался в Крещение на Мало-истокском пруду под Екате-ринбургом. По просьбе устроителей иорданей священнослужите-ли Екатеринбургской митро-полии освятили воды каждой из них. Сам митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл в праздник Бо-гоявления, 19 января, совер-шил Божественную литур-гию в Боголюбском женском монастыре, расположенном в селе Сарсы II Красноуфимско-го округа. Там же митропо-лит совершил чин Великого освящения воды источника в честь Боголюбской иконы Бо-жией Матери.
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».

Крещенская оттепель закрыла 13 иорданей
Из-за тонкого льда на многих купелях на пути  
к прорубям пришлось устанавливать деревянные настилы

в 2019 году  
из Кольцово 

открылись прямые 
рейсы в саратов, 
Калугу, воронеж, 

Горно-Алтайск, Нягань 
и Архангельск  

(через Нарьян-Мар)

в этом году  
тематикой 

новогодней  
площадки стало  

«200-летие со дня 
открытия Антарктиды 

российскими 
мореплавателями». 

На территории были 
установлены фигуры 
пингвинов, айсберги  

и корабли 

владимир волкоморов работает  
в журналистике 15 лет, поэтому знает,  
в каком направлении нужно развивать журфак

Алексей скуратов разбирается в менеджменте 
и рекламе, но настоящая журналистика – 
это нечто большее

Наталья ДЮРЯГИНА
В минувшую пятницу в 
стенах Уральского феде-
рального университета 
на Ленина было жарко: 
в истории вуза прошла 
первая конкурентная пу-
бличная защита кандида-
тов на должность дирек-
тора департамента «Фа-
культет журналистики». 
Новость о том, что ны-
нешний декан факульте-
та и легенда российской 
журналистики Борис Ло-
зовский покидает свой 
пост после более чем  
30 лет работы, всколыхну-
ла уральское медиасооб-
щество в октябре прошло-
го года. Прошедшая битва 
двух доцентов, чем-то на-
помнившая забаву стенка 
на стенку и версус-баттл 
на журфаке, стала не ме-
нее обсуждаемой темой. 

За «своего»  
и против 
«чужого»Актовый зал бывше-го УрГУ, несмотря на ве-чер пятницы, быстро за-полнился десятками лю-дей. В этот день в универ-ситете проходила публич-ная защита претендентов на должности директоров и других департаментов ву-за. Но основная масса лю-дей собралась именно ра-ди борьбы двух кандида-тов на пост декана журфа-ка: бурные аплодисменты с гулом поддержки во время их выступления явно пока-зали это. Факультет журна-листики вообще стал един-ственным в университе-те, где возникла конкурен-ция. Занять должность де-кана вызвались доцент ка-федры периодической пе-чати и сетевых изданий факультета журналистики  УрФУ Владимир Волкомо-

ров и доцент кафедры инте-

грированных маркетинго-вых коммуникаций и брен-динга школы государствен-ного управления и пред-принимательства Институ-та экономики и управления УрФУ Алексей Скуратов. На выступления кан-дидатам отвели по 15 ми-нут, столько же – на вопро-сы. Это возмутило некото-рых преподавателей жур-фака, которым предстояло увидеть своего возможного руководителя Скуратова… впервые. Хотелось больше времени. Однако регламент менять не стали.Первым программу раз-вития факультета предста-вил Владимир Волкоморов. И хоть где-то его выступле-нию не хватало конкрети-ки, чувствовалось, что он в теме и знает, о чём гово-рит. Например, о том, что надо привлекать практику-ющих журналистов для ве-дения занятий и создать 

собственный медиацентр департамента, чтобы аби-туриенты и студенты мог-ли больше практиковаться. Собственно, и вопросы от сидящих в зале Волкоморов щёлкал как орешки. Прав-да, свои преподаватели ка-верзных вопросов и не за-давали, а от конкурентной стороны поддеть Владими-ра Волкоморова пытались только студенты. Не очень удавалось.Алексей Скуратов начал выступление бодро. Сделал акцент на своих прошлых успехах и связях. Но сник на вопросах. Оно и понятно: не хватало журналистско-го образования. Фраза: «Фа-культет журналистики се-годня – это не журналисти-ка» повлекла шквал возму-щения в зале. Выступление завершил слайд с фото ре-бёнка и девизом: «Мяу, ко-тики, вперёд!» Зал в ответ недоумённо заулыбался. 

– Перечислите, пожалуй-ста, основные проблемы, с которыми сталкивается со-временная журналистика, – попросила заведующая кафедрой русского языка и стилистики факультета журналистики УрФУ Элина 
Чепкина.– В первую очередь, это незнание русского языка и слабое взаимодействие с социальными медиа, – от-ветил Алексей Скуратов.

– Позвольте с вами не 
согласиться. Существует 
ещё ряд важнейших мо-
рально-этических про-
блем… Как бы нам не похо-
ронить журналистику сре-
ди других мультимедий-
ных направлений, – ска-
зала Чепкина. Зал поддер-
жал её аплодисментами.Студенты журфака от преподавателей не отста-вали: к микрофону выстро-илась очередь. Кто-то спро-сил в лоб: «Зачем вы идёте 

на должность декана жур-фака, если преподаёте ме-неджмент и руководили об-разовательной програм-мой «Реклама и связи с об-щественностью»?».  Увы, со-держательного ответа по-лучить не удалось. «Чтобы привнести туда что-то но-вое», – ответил кандидат Скуратов.
Хайп или 
объективность? В завершение слушаний всем присутствовавшим в зале предложили оценить профессионализм и про-грамму кандидатов, ано-нимно проголосовав за лю-бого из них в анкете. Сама система вызывает явные со-мнения: в зале мог присут-ствовать любой желающий, не имеющий никакого отно-шения к журналистике. Но руководство университета пояснило, что это не будет конечным результатом. – У нас не выборы: ди-ректоры департаментов на-значаются приказом рек-тора, а не избираются, – сказал первый проректор  УрФУ Дмитрий Бугров. – Руководству Уральского федерального университе-та небезразлично, как про-ходил процесс обсуждения. Напрямую поучаствовать в назначении директора де-партамента нельзя. Но кос-венно – можно, потому что руководитель, конечно, за-думается. Ему важно, как смотрится программа, кан-дидат и как реагирует про-фессиональное сообщество. В итоге лидером народ-ного голосования стал Вла-димир Волкоморов: голо-сующие оценили его про-фессионализм и програм-му, Скуратов вышел впе-рёд только по критерию «Управленческие качества». – Сегодня время эффек-тивных менеджеров. Мы 

знаем, что стало с нашей ар-мией, когда торговца мебе-лью поставили министром обороны. Я не хочу никого упрекнуть, но знание кол-лектива и его традиций – очень важный момент, – за-явил Борис Лозовский, под-держав Владимира Волко-морова. Окончательное решение – за комиссией из 15 человек. Имя нового декана журфака станет известно 22 января, в должность он вступит уже с февраля. Только на первый 
взгляд кажется, что эти из-
менения касаются исклю-
чительно журфака УрФУ. 
Именно от нового декана 
факультета во многом зави-
сит, каким станет образова-
ние на журфаке, а значит, 
какими будут журналисты 
и уральские СМИ. Будет это 
пиар и погоня за хайпом 
или есть шанс на рост на-
стоящего журналистского 
профессионализма?– Медиакоммуникации не заменят классическую журналистику, – считает Владимир Волкоморов. – Считаю, что надо коррек-тировать учебную програм-му направлений факульте-та, увеличивать возможно-сти для практики студен-тов, привлекать действую-щих журналистов для пре-подавания. Важно сохра-нять профессиональную журналистскую этику. Мно-гие современные медиа ра-ботают без глубины и объ-ективности в погоне за хай-пом, лайками и просмотра-ми, что, конечно, искажа-ет освещение реальности и создаёт плохую репутацию журналистам.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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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»

Битва доцентовНа главном журфаке Урала решается будущее местной школы журналистики
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вопреки народным при-
метам никаких морозов на 
Крещение в Свердловской 
области не случилось. Сей-
час, когда половина зимы 
за плечами, стало ясно: по-
года в этом году бьёт рекор-
ды по теплу. В пятницу,  
17 января, суточный макси-
мум температуры воздуха в 
Екатеринбурге превзошёл 
результат этого же дня в 
2007 году, составив 1,4 гра-
дуса выше нуля. «Облгазе-
та» выяснила, что явилось 
причиной такой тёплой зи-
мы на Среднем Урале.

Атлантика  
против Арктики13 лет назад, в 2007 году, зима в уральской столице то-же была тёплой. Вспомните: в начале января вовсю моросил дождь, а вместо нормального снежного покрова была гряз-ная снежная каша. Нынешней зимой пока дождя не было, а сугробы намело до колена. Не-плохо, считают аграрии: есть снег – будет и хлеб.– В центральном регионе России, в Москве средняя тем-пература зимних месяцев со-ставила +0,6 градуса по Цель-сию, это обычная температу-ра поздней осени, – объясни-ла «Облгазете» главный си-ноптик Уральского управле-ния по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – У нас в Екатеринбурге этот по-казатель был –6,5 градуса – на семь градусов ниже москов-ского, что всё-таки соответ-ствует зиме.Метеоролог говорит, что зима ещё не завершилась, и подморозить нас ещё может. Однако особенно низких тем-ператур в течение продолжи-тельного времени всё же не прогнозируется. Температура в феврале будет понижаться, но ненадолго. Обычно мороз-ный воздух идёт к нам из Ар-ктики по меридиану – вдоль Уральских гор. Но нынешней зимой что-то пошло не так, и эти холодные воздушные мас-сы до Среднего Урала не до-

шли. Циркуляция воздушных потоков оказалась не совсем типичной.
– Тёплый воздух, нагре-

тый над Атлантикой, поднял-
ся в стратосферу на высоту от 
11 до 50 километров и переме-
щается с большой скоростью 
мощным потоком, – объясняет 
Галина Шепоренко. – Эти ши-
рокие западный и юго-запад-
ный потоки не дают прорвать-
ся арктическим холодным 
воздушным массам, которые 
остаются далеко на севере.Поскольку в этом году не сложилось условий для втор-жения арктического морозно-го воздуха на Средний Урал, то зима оказалась мягче, чем обычно. Однако благодаря то-му, что мы находимся в глуби-не континента, в отличие от столичного региона, то можем похвастать нормальными ми-нусовыми температурами.

Больше снега  
и теплееНаучный сотрудник лабо-ратории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН Андрей 

Григорьев занимается изуче-нием данных метеостанций на территории Урала начиная с 1830-х годов.– Анализ метеорологиче-ских данных почти за 200 лет наблюдений за погодой пока-

зывает, что зимы на Среднем и Южном Урале стали более мно-госнежными, но при этом бо-лее тёплыми. Изменения, кста-ти, отражаются и на кольцах деревьев – в более тёплые го-ды они шире, то есть прирост выше. А лес стал выше подни-маться в горы: там, где прежде древесных растений не было, они стали появляться.Вообще, большое количе-ство растительности на терри-тории Урала и шире – всей Рос-сии – позволяет оставаться на-шей стране местом, где утили-зируется углекислый газ. Рос-сия сегодня – это сток СО2. Так что в создании парниково-го эффекта на Земле виновны страны с сильно развитой про-мышленностью и… загрязне-ние мирового океана. Отме-тим, он нарастает из-за повы-шенной концентрации СО2. А между тем связь между увели-чением доли углекислоты в ат-мосфере и необыкновенно тё-плой нынешней зимой – пря-мая.– Изменение климата в сто-рону потепления проявляет-ся разными погодными ката-клизмами, – объясняет доцент 
Константин Грибанов, веду-щий научный сотрудник ла-боратории физики климата и окружающей среды Уральско-го федерального университе-та. – Погодные аномалии ста-ли чаще происходить, их про-

должительность растёт. Кли-матическая система выходит из равновесия.Надо сказать, что климати-ческие изменения в истории Земли происходили много раз. Грибанов изучает содержание изотопов углекислого газа в антарктических льдах. Изучен-ная их часть сегодня – на 1,3 миллиона лет вглубь. И все эти данные позволяют сделать вы-вод, что на Земле и в прежние века становилось то теплее, то холоднее. Когда изотопов СО2 во льду отмечают больше – это свидетельствует о мягкости климата, меньше – о похолода-нии на Земле.– После пика потепления шло похолодание, – говорит Грибанов. – Есть научно до-казанные данные о том, что раньше это всегда было связа-но с некоторым изменением земной орбиты. Однако в по-следние 100–150 лет процесс потепления лишь нарастает.Учёный считает, что имен-но увеличение доли углекис-лого газа в атмосфере приво-дит к новым погодным анома-лиям.  
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Названа причина тёплой зимы  на Среднем Урале
снег  
в екатеринбурге 
будет идти  
все три дня  
в начале недели. 
Последствия 
снегопада 
на выходных 
ликвидировала 
391 единица 
снегоуборочной 
техники
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Лапша – незаменимый компонент многих традиционных 
китайских блюд

Дракон символизирует силу, достоинство и, несмотря на грозный вид, приносит людям удачу. 
Сами китайцы считают себя потомками дракона

Непременный атрибут китайского праздника – танец льва. 
Его движения можно обнаружить во многих китайских боевых 
искусствах

Слово почётным гостям – приветствие от и.о. генерального 
консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя
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Данил ПАЛИВОДА
В Москве завершилась яр-
кая Неделя всех звёзд КХЛ. 
Кульминацией стали тради-
ционное шоу с участием луч-
ших хоккеистов лиги и Матч 
всех звёзд, который прошёл 
в формате мини-турнира.Екатеринбургский «Авто-мобилист» делегировал в сто-лицу двух игроков: Найдже-
ла Доуса, попавшего в команду дивизиона Харламова по ито-гам зрительского голосования, а также Якуба Коваржа, кото-рого выбрали журналисты. Так-же в турнире должен был при-нять участие Павел Дацюк по решению представителей ли-ги, однако в последний момент Волшебник отказался в связи с прохождением в это время ме-дицинских процедур.Конечно, спортивной со-ставляющей в таких матчах не так много: на первый план вы-ходят элементы шоу, хоккеи-сты стараются порадовать зри-телей неординарными действи-ями. Например, Якуб Коварж во время встречи против дивизи-она Тарасова оставил ворота пустыми и отправился на точ-ку вбрасывания, голкипер и на-падающий «Салавата Юлаева» 
Юха Метсола и Линус Умарк поменялись ролями, даже судьи 

в какой-то момент подыгры-вали хоккеистам, а наставник команды дивизиона Харламо-ва Дмитрий Квартальнов во время тайм-аута съел планшет с расстановкой (естественно, не настоящий). Поэтому здесь ре-зультат отошёл на второй план, хотя при этом места всё же рас-пределяются. Команда дивизи-она Харламова, за которую вы-ступали Найджел Доус и Якуб Коварж фанатов порадовать ме-далями не сумела: сначала «хар-ламовцы» уступили дивизиону Тарасова (6:8), а затем в матче за бронзу уступили по буллитам дивизиону Чернышёва (8:9).Зато в мастер-шоу игроки команды дивизиона Харламо-ва продемонстрировали свой высочайший класс. По итогам шести различных испытаний сборная заняла первое место, а Найджел Доус внёс личный вклад в победу: капитан «Авто-мобилиста» стал лучшим в со-ревновании на точность броска – Доусу удалось попасть в четы-ре мишени, расположенные в воротах, за 7,8 секунды.
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».

Доус – лучший снайпер шоу КХЛКоманда дивизиона Харламова на Матче всех звёзд КХЛ-2020

Китайский Новый год с уральским акцентомВ Екатеринбурге отпраздновали наступление года Металлической КрысыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Китайский Новый год, 
или как он дословно на-
зывается в Поднебесной – 
Праздник весны, будет от-
мечаться 25 января. А в 
минувшую пятницу боль-
шой праздник, посвящён-
ный этому событию, состо-
ялся в екатеринбургском 
торговом центре «Грин-
вич». Да, именно так. Хоть мы с вами три недели назад и встретили уже год Метал-лической Крысы, строго го-воря, наступит он только в предстоящую субботу. Ни-чего страшного, в жизни всегда есть место праздни-ку – ведь свой Новый год мы охотно встречаем сначала по новому, а потом и по старо-му стилю. Да и признайтесь, кто не поднимал в новогод-нюю ночь бокал по москов-скому времени, а также с да-леко живущими друзьями и родственниками по их ча-совому поясу. И, раз уж лун-ный гороскоп так плотно во-шёл в нашу жизнь, отчего бы не встретить и китайский Праздник весны. Пусть, на Урале настоящая весна при-дёт ещё не скоро.Для китайцев Праздник весны – это главный празд-ник. Встречать его принято со своими родными и близ-кими. И, конечно же, не об-ходится в такой день без гостей. Почётными гостя-ми мероприятия в торговом центре «Гринвич» стали ис-полняющий обязанности ге-нерального консула Китай-ской Народной Республики в Екатеринбурге Ши Тяньцзя, представитель Министер-ства иностранных дел Рос-сии в Екатеринбурге Алек-
сандр Харлов, министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Василий Коз-
лов и другие. 

Крыса – первая 
среди равных– В это весёлое время 

мы вешаем красные фона-
рики, украшаем свои дома, 
– рассказывает исполняю-
щий обязанности генераль-
ного консула Китайской На-
родной Республики в Ека-
теринбурге Ши Тяньцзя. – В Празднике весны выражает-ся смысл семейного счастья, гармонии и благополучия. Вы уже знаете, что наступа-ющий новый год по лунному календарю – это год Крысы. А Крыса занимает первое место среди двенадцати китайских знаков зодиака. Она символи-зирует ум, ловкость и много-детность. Рассказал Ши Тяньцзя и о грандиозных планах разви-тия сотрудничества между Россией и Китаем на предсто-ящий год. Китайская сторона готова приложить все усилия для развития такого сотруд-ничества по всем направле-ниям.Но не только объёмами растущего товарооборота и количеством важных офици-альных мероприятий измеря-

ется взаимный интерес Рос-сийской Федерации и Китай-ской Народной Республики друг к другу. Ещё один нема-ловажный показатель – это огромный интерес к культу-ре и языку наших стран, в том числе со стороны подраста-ющего поколения. Уже более десяти лет в Екатеринбурге существует Школа Конфуция – совместный проект Государ-ственной канцелярии КНР по распространению китайского языка и Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та. Подобные школы успеш-но работают в 200 городах 64 стран, екатеринбургская – первая на Урале. – Мы изучаем китайский, потому что это очень инте-ресный полезный язык, ко-торый может пригодиться в будущем, – рассказали кор-респонденту «Областной га-зеты» юные ученики Шко-лы Конфуция. – И вообще, китайский язык способству-ет развитию мозга. Китай-цев сейчас очень много, а бу-дет ещё больше, и чтобы с ни-ми общаться, нужно знать их язык. Кто-то из них не знает 

английский, а китайский они точно знают. Конечно, он на-много сложнее, чем русский – грамматикой, произноше-нием, но в первую очередь фонетикой. Если ты непра-вильно произносишь тона, то смысл меняется. Мы смотрим фильмы, потому что в них можно услышать произноше-ние, узнать фразы из разго-ворной речи. 

Многие из нас наверня-ка обращали внимание на по-пулярность в Поднебесной красных фонариков. Есть они и в Екатеринбурге, напри-мер, возле ресторана китай-ской кухни на улице Декабри-стов. А знаете откуда пошла эта традиция? Как гласит ле-генда, однажды люди увиде-ли, что чудовище Нянь, при-ходящее в первый день Ново-

го года, испугалось маленько-го ребёнка, одетого в красную одежду, и решили, что оно бо-ится красного цвета. С тех пор каждый раз, когда при-ходит Новый год, люди раз-вешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажи-гают фейерверки. По пове-
рьям, эти традиции отпуги-
вают чудовище и вынужда-
ют его обходить поселения. 
В канун китайского Нового 
года красные фонарики по-
явились в Екатеринбурге и 
в самом центре города – на 
улице Вайнера.

Символ дружбы 
своими рукамиДракон на празднике в «Гринвиче», несмотря на грозный вид, оказался суще-ством вполне безобидным. За его символическим тан-цем следили затаив дыхание и взрослые, и дети. Кто-то из них пришёл специально на китайский Новый год, а кто-

то ходил по торговому центру в поисках покупок и совер-шенно случайно наткнулся на такую вот восточную сказ-ку посреди уральской зимы. Раскрашенный фантасти-ческий змей делается из по-лотна, реек и ивовых пру-тьев. Порой он достигает в длину 10 метров. Тело чуди-ща состоит из секций, число которых по традиции долж-но быть обязательно нечёт-ным. Каждую часть на бам-буковом шесте несёт один из исполнителей. Под ритмич-ные удары барабанов и мед-ных тарелок дракон, извива-ясь, взмывает вверх и тут же наклоняется к самой земле, плавно плывёт и свивается кольцами.      Коллектив «Танец льва и дракона», показавший нам это невероятное зрелище, приезжает в Екатеринбург в третий раз. За это время у столичных артистов навер-няка появились свои поклон-ники, которые приходят спе-циально посмотреть на их выступления.– Мы работаем в основ-ном в Москве, но часто ездим и в другие города, – расска-зал корреспонденту «Област-ной газеты» участник ансам-бля Вадим Шевченко. – «Та-нец льва и дракона» суще-

ствует уже около десяти лет и был одним из первых в Рос-сии, основательно занявших-ся поддержкой китайской культуры. Руководитель на-шего коллектива Олег Сан-
ковский увлекается этой те-мой с детства, ездит в Китай, изучает язык. Нам тоже очень нравится. В коллективе есть люди с консерваторским об-разованием, а есть такие са-моучки, как я. 

– Насколько то, что вы 
делаете, соответствует ки-
тайскому оригиналу?– Мы стараемся придер-живаться классических тра-диций, но всё равно немного в своей интерпретации. Меж-ду прочим, все инструменты – барабан, тарелочки, гонг – наш руководитель Олег Сан-ковский сделал сам.         Все желающие смогли отведать популярные блю-да китайской кухни, а самые смелые и любопытные по-пробовать свои силы в древ-нейшем искусстве китайской каллиграфии. Работали ма-стер-классы, где можно было смастерить своими руками незатейливый новогодний подарок – как символ креп-нущей российско-китайской дружбы.

Завершены съёмки 
фильма 
«Петровы в гриппе»
Режиссёр Кирилл Серебренников завершил 
съёмки фильма «Петровы в гриппе» по рома-
ну свердловского писателя Алексея Сальни-
кова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник 
в пресс-службе кинокомпании Hype Film, за-
нимающейся производством картины.

Съёмки проходили в Москве и в Екатерин-
бурге. В настоящее время начались монтаж и 
работа со звуком. Кроме того, появилась ин-
формация о полном актёрском составе фильма 
– в нём задействованы Семён Серзин, Чулпан 
Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольни-
ков, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, 
Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семен 
Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, 
Юлия Ауг, Елена Морозова и Николай Коляда.

Оригинальный сценарий фильма по ро-
ману Алексея Сальникова написал сам Ки-
рилл Серебренников. Оператором выступил 
Владислав Опельянц, художником-постанов-
щиком – Владислав Огай, художником по ко-
стюмам – Татьяна Долматовская.

Выход фильма запланирован на 2020 год.
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».

К чему приведут реформы в российском футболе?Данил ПАЛИВОДА
Представители клубов рос-
сийской футбольной Пре-
мьер-лиги (РПЛ) встрети-
лись с представителями ли-
ги. На общем заседании бы-
ли рассмотрены важные во-
просы для отечественного 
футбола.

Премьер-лигу 
ждёт расширение– Представители Рос-сийского футбольного сою-за выступили с предложени-ем о реформировании Кубка России, — сказал президент лиги Сергей Прядкин, ко-торый по итогам заседания был переизбран на пять лет. — Мы также рассмотрели вопросы о календаре на се-зон 2020/2021 и увеличении количества участников РПЛ. Обсудили учреждение еже-годных премий лиги, вне-дрение VAR (система виде-опомощи арбитрам), прове-дение Суперкубка и турни-ра между фанатскими объе-динениями.Наверное, самый важный момент, который обсуждался, – изменение структуры чем-пионата России по футболу. Большинство представите-лей клубов сошлись на том, что игр в чемпионате долж-но быть больше. Как это сде-лать? Были предложены са-мые разные варианты рефор-мирования структуры тур-нира, в том числе предлага-лось ввести плей-офф. Одна-ко практически никто не вы-ступил за этот проект, оста-новившись в итоге на рас-ширении лиги. Так, 14 из 16 команд (кроме «Зенита» и «Спартака») поддержали ва-риант с расширением лиги до 18 клубов. Правда, так и не пришли к общему мнению, 

когда проводить реформу: со следующего сезона или с се-зона 2021/2022. Этот вопрос будет решён на следующем заседании.Пока очень трудно пред-ставить себе, как РПЛ смо-жет провернуть эти изме-нения. Причин скептиче-ски относиться к расшире-нию турнира сразу несколь-ко. Во-первых, это, конечно, отсутствие клубов, которые готовы стабильно высту-пать в Премьер-лиге, выпол-няя финансовые обязатель-ства. Сколько клубов за по-следние годы не выдержали экономических составляю-щих лиги и просто-напросто погибли, погрязнув в дол-гах? «Амкар», «Анжи», «Тос-но». Из Футбольной наци-ональной лиги (ФНЛ) в ос-новном на повышение захо-дят команды всего на один сезон. И если у клуба ещё хватает средств на старто-вый взнос и зарплату игро-кам, то вот финансов на уси-ление команды уже нет, и клуб болтается внизу тур-нирной таблицы, а потом вылетает. Где же РПЛ соби-рается взять ещё два клуба, которые смогут хотя бы се-зон просуществовать в эли-те российского футбола, – пока загадка.Во-вторых, погодные ус-ловия. РПЛ предлагает увели-чить количество туров на два, а это две игровые недели. Де-ло в том, что даже при 16 ко-мандах заключительные мат-чи осенней части чемпионата проводятся в декабре, а стар-товые матчи весенней части – в начале марта, то есть со-всем в не футбольное время. Если добавить ещё по неде-ле, то осенняя часть уже бу-дет зимняя (заканчивать бу-дут под Новый год), а весен-няя часть начинаться будет 

в феврале. Кстати, в прошлом году экспериментировали с Кубком России, введя ответ-ные матчи со стадии 1/8 фи-нала, и проводили их как раз в декабре и в феврале. Точнее, планировали. Идея закончи-лась провалом, и от неё при-шлось отказаться уже на сле-дующий сезон.
Кубок России 
с групповым 
этапом?Ещё один вопрос, рассма-тривавшийся на заседании, вызвал куда большие споры. С предложением Российского футбольного союза о реформе Кубка России, которая должна поднять статус соревнований и привлечь к нему больший интерес, согласились многие, только сама реформа устро-ила не всех. Было предложе-но создать групповой турнир в рамках Кубка России, коман-

ды будут поделены на груп-пы по три в каждой, в которые войдёт по одному представи-телю ПФЛ, ФНЛ и Премьер-ли-ги. Команда, набравшая наи-большее количество очков, выходит в 1/8 финала. Приме-чательно, что клубы Премьер-лиги, участвующие в Еврокуб-ках, будут начинать турнир сразу с 1/8 финала (шесть ко-манд), то есть пропустят груп-повой турнир.По итогам голосования реформа Кубка была приня-та (9 против 7), однако, как отметил Сергей Прядкин, по-сле совещания с РФС в пред-ложенной системе возможны изменения.
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».

 КОММЕНТАРИЙ
Григорий ИВАНОВ, президент футбольного клуба «Урал», принимал уча-
стие в заседании и прокомментировал для «Областной газеты» его итоги:

– Что касается реформы Кубка России, я был против, считаю, что тур-
нир должен проводиться по олимпийской системе (на вылет) и быть оди-
наковым для всех. Почему должны придумываться какие-то группы, за-
чем выделять шесть команд, которые начнут турнир сразу с 1/8 финала? 
С чего такие привилегии? Я понимаю богатые клубы, которые играют в 
Европе, им не хочется куда-то ездить и играть в Кубке России, но ведь 
этот турнир создан для популяризации футбола в России, в том числе и в регионах. А с новой ре-
формой топовые команды, которые будут начинать с 1/8 финала, вообще не попадут в малень-
кие города. К этой стадии, скорее всего, уже останутся только команды Премьер-лиги, максимум – 
ФНЛ. Вот в этом году «Спартак» приехал в Набережные Челны играть в Кубке России, там собрался 
аншлаг, со всего региона приехал народ посмотреть на именитый клуб. Так и должно быть всегда.

По поводу расширения Премьер-лиги я голосовал «за». Сейчас в лиге 16 команд, четыре 
из них находятся под угрозой вылета (две в зоне «стыков», две – в зоне прямого вылета), это 
много. Все хотят, чтобы у нас был красивый футбол, но из-за плотности в таблице приходит-
ся буквально биться за очки в каждом матче, многие команды просто закрываются в своей 
штрафной и ждут ошибок соперника, играют в закрытый футбол. Потому что боятся даже в 
стыковые матчи попасть. Вспомним «Уфу», от которой никто не ожидал победы, а они пере-
играли «Томь» и закрепились в Премьер-лиге, а в Томске не стало большого футбола.

У нас большая страна, есть много стадионов, которые были построены к чемпионату 
мира, но не используются, есть команды, которые потенциально могут выступать в Премьер-
лиге. Я считаю, что для нашей страны 18 команд – не так уж и много для элитного дивизиона.
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Глазырина завоевала 
ещё одну медаль этапа 
Кубка IBU
Свердловская биатлонистка Екатерина Гла-
зырина завоевала ещё одну медаль на этапе 
Кубка IBU. После победы в смешанной эста-
фете в составе сборной России наша спорт-
сменка стала третьей в спринтерской гонке.

Екатерина допустила одну осечку на двух 
огневых рубежах, именно этот промах не по-
зволил бороться Глазыриной за более высо-
кое место, ведь на второй позиции располо-
жилась ещё одна россиянка – Виктория Слив-
ко, которая выиграла у свердловчанки все-
го 0,1 секунды. Победительницей гонки стала 
Каролин Эрдал из Норвегии.

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

На данный момент Ека-
терина Глазырина уве-
ренно возглавляет об-

щий зачёт Кубка IBU, 
опережая Эрдал более 

чем на 100 баллов
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 января 2020 года составил 77 187,8 млн 
рублей.



2 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).



6 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1—5-й стр.).



7 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).



9 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).



10 Вторник, 21 января 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


