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«Первый пошёл!»

30 лет назад ро-
дилась наша газе-
та. Правда, учреди-
тели назвали её «За 
власть Советов» – на-
звание сменилось в 
1992-м. Но в данном 
случае это неваж-
но. Важно, что 8 мар-
та 1990 года в Сверд-
ловской области ро-
дилось новое изда-
ние, на сегодня – са-
мое статусное в реги-
оне. Значимость фак-
та, как это нередко 
случается, осознали 
только со временем, 
поэтому даже журна-
листы, работавшие 
над первым номером, 
не сохранили его в 
редакции. А номер-то 
был исторический.

Спасибо читателям. Потомственный педагог-историк Валентин 
Кучин из Тавды в 2012 году году обнаружил в своих архивах тот са-
мый экземпляр, позвонил в редакцию. А узнав о «недостаче» в ре-
дакционных фондах, с радостью согласился подарить раритет. Кор-
респондент «ОГ» даже в командировку за подарком отправилась (за-
одно рассказала потом о замечательном человеке, в коллекции кото-
рого – многие реликвии Урала). С тех пор исторический номер, с ав-
тографом дарителя, у нас в редакции, отцифрован, представлен в 
пресс-центре редакции. А в канун 30-летия «ОГ» он – самый почёт-
ный экспонат из редакционной истории.

О чём же писала наша газета №1? Поскольку номер вышел  
8 Марта – естественно, красивое (насколько могла это сделать газе-
та в чёрно-белом исполнении) поздравление мамам и бабушкам. А 
дальше – всё серьёзно:

l Интервью «Важнейший принцип – правда» с председателем 
Совета министров СССР уроженцем Урала Николаем Рыжковым;

l Итоги выборов народных депутатов РСФСР и местных советов;
l Рубрика «Словарь перестройки», поясняющая, что такое плю-

рализм;
l Беседа «О чём болит душа» с известным уральским писателем 

Николаем Никоновым.
В обращении по поводу выхода первого номера председатель 

Свердловского облисполкома В. Власов от лица учредителей писал 
тогда на первой полосе: «Надеемся, что новый печатный орган будет 
отличаться глубоким проникновением в суть общественных явлений, 
а журналисты – компетентностью и умением прислушаться к мнению 
читателей».

Насколько это удавалось все эти 30 лет? 
С завтрашнего номера, вспоминая год за годом,  

«ОГ» начинает публиковать хронику своей истории.

«Областной газете»

лет30

Газета выходила форматом А3,  
два раза в месяц тиражом  50 000 экз.

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

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куликов

Анна Кочнева

Олимпийский чемпион, 
10-кратный рекордсмен ми-
ра приехал в Богданович, 
чтобы провести на родине 
первенство Свердловской 
области по конькобежному 
спорту.

  IV

Почётная жительница Рев-
ды рассказала, как в еврей-
ском гетто под Вильнюсом 
от рук немецких нацистов 
погибла её старшая сестра.

  III

Екатеринбургский режис-
сёр стал лауреатом кино-
премии «Золотой орёл» в 
номинации «Лучший корот-
кометражный фильм».

  IV
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Россия

Москва (I, IV)
Санкт-
Петербург (I, IV)
Саратов (IV)
Сочи (II)
Хабаровск 
(I)

а также

Республика 
Чеченская (I)
Тюменская 
область (II)
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III)
Австрия (IV)
Афганистан (I)
Вьетнам (III)
Германия (I)
Канада (III)
Китай (I, III)
Корея, 
Республика (III)
Литва (I, III)
Малайзия (III)
Непал (III)
Польша (III)
США (III)
Сингапур (III)
Тайвань (Китай) (III)
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Волчанск (II)

Качканар (II)

Невьянск (II)

Ревда (I,III)

р.п.Пелым (II)

Краснотурьинск (II)

Тавда (I)

Богданович (I,IV)

Карпинск (II)

Североуральск (II)

Ирбит (I)

Кушва (II)

Первоуральск (IV)

Ивдель (II)

Новоуральск (IV)
п.Зайково (I)

Реж (III)

Заречный (IV)

К 75-летию Победы в Екатеринбурге откроют два новых музеяСтанислав БОГОМОЛОВ
О том, как будет отмечаться 
Год памяти и славы в Сверд-
ловской области, вчера рас-
сказали председатель об-
ластной организации ве-
теранов войны и труда ге-
нерал-майор авиации в от-
ставке Юрий Судаков, ми-
нистр социальной поли-
тики Андрей Злоказов, ми-
нистр культуры Светла-
на Учайкина и замести-
тель министра образова-
ния и молодёжной полити-
ки Юрий Зеленов. При про-
ведении праздничных тор-
жеств регион постарается 
избежать формализма. 

Дойти до каждого 
ветеранаТрадиционный митинг на Широкореченском мемо-риале с участием ветеранов, школьников, кадет и волон-тёров пройдёт уже 2 февраля. Во всех вузах Екатеринбур-га и муниципальных образо-ваниях области, даже там, где уже нет ветеранов войны, пройдут подобные мероприя-тия. К сожалению, у нас в ре-гионе осталось всего около 30 тысяч ветеранов, инвалидов войны и тружеников тыла – время берёт своё, и задача ор-ганов соцполитики, волонтё-ров и различных обществен-ных организаций – дойти до каждого. А эстафету патрио-тического воспитания уже подхватывают воевавшие в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Как уже сообщалось, в Ха-баровске стартует уникаль-ный комбинированный по-ход военных Восточного во-енного округа до Москвы, по-свящённый 75-летию Побе-ды. Передвигаться они будут на лыжах, снегоходах, армей-ских вездеходах и велосипе-дах. Маршрут проходит по 17 регионам, в том числе и через Свердловскую область, и Со-вет ветеранов уже планиру-

ет, как встречать смельчаков. К нам они прибудут 7 апреля, а в Москву – 7 мая.К дню 100-летнего юби-лея прославленного лётчи-ка-истребителя, дважды Ге-роя Советского Союза Григо-
рия Речкалова, на его роди-не в селе Зайково под Ирби-том намечено провести боль-шой фестиваль. Ожидается, что приедет дочь Речкалова. Это будет 9 февраля. А 9 Мая по давно уже сложившейся традиции 40 ветеранов вой-ны и тружеников тыла про-едут на машинах перед вой-сками Уральского военного округа и публикой, рассказал Юрий Судаков.В обращении по поводу Го-да памяти и славы Президент РФ Владимир Путин особо от-метил, что в юбилейный год активизировались фальсифи-каторы истории войны и лю-бители переписать её страни-цы, причём даже наши сооте-чественники. Так, во время не-давнего выступления в Ель-цин Центре известный своей эпатажностью главный редак-тор «Эха Москвы» Алексей Ве-
недиктов сообщил, что пакт 
Риббентропа и Молотова «был трагической ошибкой со-ветского руководства», кото-рая привела к развязыванию войны между СССР и Германи-ей. «Это какая-то пятая колон-на, – отреагировал Юрий Суда-

ков. – Нынешнее руководство Германии, включая канцлера 
Ангелу Меркель, признаёт ви-ну Германии в развязывании Второй мировой войны, а Вене-диктов не признаёт. Глупость.»

Все выплаты 
будут увеличеныКроме выплат по 75 тысяч рублей для участников ВОВ, а труженикам тыла – по 50 ты-сяч рублей, подрастут и ре-гиональные выплаты, сооб-щил Андрей Злоказов. Вырас-тет размер компенсаций за неиспользованные санатор-но-курортные путёвки, про-должится компенсация «бло-кадникам» за проезд в Санкт-Петербург и обратно, по-прежнему будут финансиро-ваться теплоходные круизы для ветеранов по Волге. Уве-личатся и единовременные выплаты ко Дню Победы: до пяти тысяч рублей для инва-лидов и ветеранов войны и до одной тысячи рублей дру-гим категориям. Все дети по-гибших фронтовиков будут обеспечены бесплатным про-ездом до мест воинских захо-ронений.На мероприятия и выпла-ты в юбилейный год в бюд-жете области заложены сред-ства в два раза больше, чем обычно, и сейчас эта сумма составляет 97 млн рублей.

Откроется 
два новых музеяПодготовлена и обшир-ная культурная программа к юбилею, рассказала министр культуры Светлана Учайкина. Все театры области включи-ли в свой репертуар спектак-ли на военную тему. Пройдёт 30 самых разных фестивалей, так или иначе связанных с во-йной. Так, театр Музыкаль-ной комедии в Екатеринбур-ге намерен возродить спек-такль «Храни меня, люби-мая», где в центре внимания – судьба конкретного человека, прошедшего войну и встре-тившего любовь. Он ставил-ся ещё к 60-летию Победы, но это будет новое прочтение с другим составом. Спектакль готовит композитор Алек-

сандр Пантыкин. Откроется два новых музея в Екатерин-бурге – «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Юрия Ле-
витана «Говорит Москва» на улице Радищева, 2. Именно в этом доме во время войны на-ходился Свердловский радио-комитет. В подвале обору-довали специальную сту-дию, где Левитан и зачиты-вал сводки Совинформбюро. А на первом этаже выходили в эфир Агния Барто, Алексей 
Толстой, Лев Кассиль. Сейчас подбираются экспонаты, му-зей Левитана планируется от-крыть в 2020 году к дню рож-дения легендарного диктора – 2 октября. «Эрмитаж-Урал» будет открыт в ноябре.Надо сказать, что все за-планированные концерты, фестивали, выступления и другие торжества не завер-шатся 9 мая, как обычно, а бу-дут идти весь год. В них при-мут участие более 600 тысяч молодых людей.
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».

Ветераны рады тому, что им подрастает достойная смена

Вчера исполнился 141 год со дня рождения автора уральских 
сказов Павла Петровича Бажова. К могиле литератора 
на Ивановском кладбище были возложены цветы, 
в церемонии приняли участие правнук писателя Алексей 
Бажов, министр культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина и председатель совета фонда «Бажов» Сергей 
Полыганов (первый слева). Также вчера в Уральском театре 
эстрады состоялось официальное закрытие Года Бажова 
в Свердловской области, а в Камерном театре вручены 
литературные премии им. П.П. Бажова. Подробнее об этих 
событиях расскажем в ближайших номерах
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Уральцы активно пробуют себя в роли самозанятыхМихаил ЛЕЖНИН
За первый неполный месяц 
2020 года в Свердловской 
области уже три тысячи 
человек зарегистрирова-
лись как самозанятые, со-
общил заместитель мини-
стра инвестиций и разви-
тия области Евгений Копе-
лян в рамках семинара на 
тему применения нового 
налога на профессиональ-
ный доход.– По оценкам экспертов, в Свердловской области приме-нение налога для самозаня-тых может быть потенциаль-
но интересно от 30 тысяч до 
50 тысяч человек. Это доста-точно простой режим, кото-рым удобно пользоваться. Мы рассматриваем его как старт для людей, которые хотят по-пробовать себя в бизнесе, и как следствие, ожидаем уве-

личение доли экономически активных жителей, – отметил Евгений Копелян.Он отметил, что опыт че-тырёх пилотных регионов, где специальный налоговый ре-жим действует с 2019 года, по-казал рост налоговых отчис-лений в бюджет. Самозанятые могут за-регистрироваться через мо-бильное приложение или сайт Госуслуги. Нет необходимости приобретать контрольно-кас-совую технику, предоставлять куда-то отчёты, налог в разме-ре от 4 до 6 процентов автома-тически формируется в при-ложении.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Иван Соснин

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

КА
Н

АЛ
А 

«R
T»

      ФОТОФАКТ

ЦИФРА

141 000 такова сумма регионального материнского 
капитала после индексации в 2020 году

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».

Эпидемия-2020Дойдёт ли до Среднего Урала китайский коронавирус?
В мире растёт число 
инфицированных 
вирусом нового 
типа. По данным 
Министерства 
здравоохранения 
РФ на 25 января, 
количество 
заболевших 
приближается 
к полутора 
тысячам человек, 
42 умерли. Однако 
Чрезвычайный 
комитет Всемирной 
организации 
здравоохранения 
не признаёт 
это чрезвычайной 
ситуацией 
международного 
значения. Российские 
медики тоже 
не торопятся 
бить тревогу. 
Они считают, 
что широкое 
распространение 
опасного вируса 
в нашей стране 
маловероятно, 
однако меры 
безопасности 
всё же принимают
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Онлайн-трансляция дебатов велась в прямом эфире

На решение сложнейших вопросов участникам конкурса 
отводилось очень мало времени

Здание бывшей поликлиники в Кушве находится рядом с котельной и водоводом – к нему 
не нужно прокладывать сети
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27 января день рождения нашего уважаемого председа-
теля Законодательного собрания Свердловской области 

Людмилы Валентиновны БАБУШКИНОЙ. 
В этот день хочется выразить сло-

ва благодарности нашему депутату 
Камышловского городского округа 
и муниципального района и нашему 
помощнику и другу Камышловского 
Совета ветеранов города и района.

При содействии Людмилы Вален-
тиновны только в 2019 году введены в 
эксплуатацию 2 жилых дома в городе, 
3 модульных ФАПа в районе, построен 
стадион в школе №3 и прошёл капитальный ремонт стадион в 
с. Захаровское, открыты три центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» и многое другое. 
За счёт личных пожертвований Людмилы Валентиновны 
Камышловский Совет ветеранов проводит торжественные 
мероприятия для ветеранов и пенсионеров города и района, 
выписывается газета «Комсомольская правда».

Мы очень признательны за комплексную программу 
Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года, 
которая улучшает жизнь ветеранов и пенсионеров. Мы гор-
димся Вами, Людмила Валентиновна!  Желаем Вам пусть всё 
задуманное удачно реализуется, пусть всё, что нужно для 
счастья, будет в Вашей жизни! От всей души желаем долгих 
и плодотворных лет, пусть Ваши мечты исполнятся! Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и ярких мгновений в жизни.

Камышловский Совет ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Камышловского городского округа 
и муниципального района
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ЗАО «Вагонно-ремонтное предприятие «Каменск-
Уральский» (ИНН 6658406522, ОГРН 1126658007123) 
сообщает о продаже имущества: Здание (кад. 
№66:45:0200188:1411); Здание (кад. №66:45:0200188:582); 
Здание (кад. №66:45:0000000:11735); Здание (кад. 
№66:45:0000000:11736); Здание (кад. №66:45:0200188:583); 
Здание (кад. №66:45:0200188:1413); Здание (кад. 
№66:45:0200188:581; Здание (кад. №66:45:0200188:1418); 
Здание (кад. №66:45:0200188:1417); Земельный участок, 
кадастровый номер: 66:45:0200188:573; Земельный уча-
сток, кадастровый номер: 66:45:0200188:572, имущество 
(находится в залоге у ООО «Лиринк») располагается по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21б, ул. 
Заводская, 4 (северо-западнее территории промплощадки 
«УАЗ-СУАЛ»). Цена – с 1-го по 30-й день 11423561,76 
руб.; с 31-го по 60-й – 10281205,60 руб.; с 61-го по 90-й 
– 9138849,41 руб. Документы, фотографии, а также 
дополнительную информацию можно получить по тел. 
(932)1111261, эл. почта au-bagin@rambler.ru.

В соответствии со стандартами информация, подлежащая 
раскрытию организациями, в отношении которых осущест-
вляется государственное регулирование и контроль, на 
конец 4-го кв. 2019 и 2020 г. опубликована на официальном 
сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://uralmash-kartex.ru/
energosnabzhayushhaya-kompaniya

Заброшенные здания переоборудуют под жильёГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области на-
блюдается тренд повторно-
го использования пустую-
щих строений. После прове-
дённых ремонтов в них от-
крываются досуговые уч-
реждения или торговые 
точки, а в Кушве и Качкана-
ре решили превратить «за-
брошки» в жилые дома.

Кушвинские 
метаморфозыВ Кушве на улице Рабо-чей реанимируют двухэтаж-ное заброшенное здание из се-рого кирпича. Ранее оно при-надлежало ОАО «РЖД». Снача-ла здесь размещался детский сад для детей железнодорож-ников, позже его переоборудо-вали в узловую поликлинику. В 2009-м здание опустело. Тог-да владельцы продать его не смогли, а безвозмездно пере-дать городу не захотели. Пода-рили только в 2017-м, когда от строения остались голые сте-ны. Получив здание в муници-пальную собственность, вла-сти решили реконструировать его, превратив в жилой дом.– На этот проект из местно-го бюджета мы выделили 28 миллионов рублей. Стоимость квадратного метра выйдет де-шевле, чем сейчас на первич-ном рынке жилья. Квартиры здесь получат 10 семей. Кро-ме того, мы сохраним крепкое, как показало обследование, здание, – пояснил «Облгазете» мэр Кушвы Михаил Слепухин.

Сейчас к объекту подведе-но электричество, устанавли-ваются окна, начаты внутрен-ние работы. Дом планируется сдать в эксплуатацию к началу сентября этого года. Новосёла-ми здесь станут жители ава-рийных домов. К слову, у Куш-вы уже есть опыт превраще-ния пустующих помещений в жилые квартиры. Эта полити-ка будет продолжена, ведь на очереди для получения жилья стоят 400 льготников.
Качканарские 
новосёлыВ Качканаре пустовавшее почти 20 лет общежитие го-товят к приёму жильцов. По-сле ремонта там появится 48 полноценных квартир. В них к лету отпразднуют новоселья жители шести ветхих бараков. На превращение заброшенно-го общежития в жилой дом из регионального бюджета вы-делено 80 миллионов рублей.Добротное пятиэтажное здание в 2009 году досталось муниципалитету без окон и дверей, без сетей и сантехни-ки. Жизнь теплилась только на первом этаже, где размещалось несколько офисов. В 2017 году качканарская мэрия, заручив-шись поддержкой областного правительства, начала муници-пальную программу по расселе-нию ветхих домов. Реконструк-ция общежития – самый круп-ный проект по переселению.– Мы продолжаем эту ра-боту и уже переделываем под нормальное жильё второе пу-

стующее общежитие. Заселе-ние запланировали на 2021 год, – сообщил мэр Качканара 
Андрей Ярославцев.

Не только жильёНовая жизнь ждёт самую известную «заброшку» Не-вьянска – бывшее общежитие по адресу Ленина,1. Инвестор решил разместить там гости-ницу. По словам главы Невьян-ска Александра Берчука, сей-час решается вопрос по оформ-лению земельного участка.Жители Екатеринбурга хо-рошо восприняли новость о том, что по адресу Малышева, 58 отреставрируют здание-па-мятник и откроют в нём Дом шахмат. В пустовавшем особ-няке купцов Рязановых на улице 8 Марта будет открыт детско-юношеский центр – дом также является объектом культурного наследия.А в Нижнем Тагиле неод-нозначно восприняли пере-воплощение простаивающего здания кинотеатра «Сталь» в сетевой магазин. Тагильчане считают, что это здание могло бы получить более достойное применение, ведь оно извест-но в городе уникальной ар-хитектурой и визитами звёзд отечественного кино.
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».

Прошли дебаты участников праймеризМихаил ЛЕЖНИН
В минувшую субботу в Ив-
деле состоялись дебаты 
двух оставшихся участни-
ков праймериз «Единой 
России» по дополнитель-
ным выборам в Заксобра-
ние Свердловской области. 
Оппонировали между со-
бой ивдельский предпри-
ниматель Лариса Зарамы-
шева и глава Ивделя Пётр 
Соколюк.Дебаты проходили в пря-мом эфире и транслировались на Youtube. Первый сеанс де-батов был посвящён теме «Ре-ализация национальных про-ектов на территории Сверд-ловской области», во второй части кандидаты высказыва-лись о «Формах обратной свя-зи с избирателями, учёте об-щественного мнения». Участ-ники дебатов, задавая друг другу вопросы, выделили важные направления, кото-рые они бы хотели развивать, став депутатами ЗССО. Лариса Зарамышева от-метила, что существует до-статочно много проблем в со-циальной сфере. В частности, плохо налажено взаимодей-ствие между органами соц-защиты и медучреждения-ми при оформлении тяжело-больных граждан. Она пред-ложила создавать в север-ных территориях региона со-

циально-реабилитационные центры, которые были бы доступны каждому, без дли-тельных переездов в другие города.Пётр Соколюк выразил го-товность в статусе депутата включиться в нацпроекты по созданию комфортной город-ской среды, ремонту дорог, развитию культуры и здраво-охранения. Кстати, на встре-чах с населением в Карпин-ске и Краснотурьинске глава Ивделя уже получил несколь-ко наказов. В частности, кар-пинцы попросили решить во-прос со строительством но-вой общественной бани, а в Краснотурьинске подняли вопрос строительства лыже-роллерной трассы. Кандидат от «Единой России» заверил, что готов оказать поддержку жителям в случае избрания. 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, Северо-уральска и посёлка Пелым.
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».

У Свердловской области 
появится своя
гастрономическая карта
В Свердловской области создадут так на-
зываемую гастрономическую карту – с её 
помощью региональные власти планиру-
ют развивать бренд «Уральская кухня». На-
помним, отвечая на вопрос «Облгазеты» на 
ежегодной пресс-конференции (17 января), 
губернатор области Евгений Куйвашев от-
метил, что потенциал уральской кухни не-
дооценён.

– На протяжении последних пяти лет 
Ассоциация кулинаров и рестораторов 
Свердловской области совместно с кра-
еведами, антропологами, историками 
Уральского региона собирает и проверя-
ет информацию об аутентичности ураль-
ских продуктов, вкусов и блюд. Будет 
сформирован полный цикл – от производ-
ства до потребления локального продук-
та на территории области, а также состав-
лена «Уральская гастрономическая карта». 
Туристы не только узнают об особенностях 
уральской кухни, но и смогут быстро на-
ходить всю информацию о том, где и ка-
кие блюда можно попробовать, – проком-
ментировала инициативу министр инвести-
ций и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова. 

Отметим, что развитие гастрономиче-
ского туризма и знакомство с уральской 
кухней станут главными темами между-
народного туристского форума «Большой 
Урал 2020», который пройдёт в Екатерин-
бурге 23–24 апреля. В частности, на пло-
щадке форума состоится конкурс ураль-
ской кухни, в котором примут участие луч-
шие шеф-повара Свердловской области и 
соседних регионов. 

Валентин ТЕТЕРИН

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

Леонид ПОЗДЕЕВ
В столице Урала прошёл ре-
гиональный этап конкур-
са управленцев нового по-
коления «Лидеры России». 
Согласно информации, раз-
мещённой на официаль-
ном сайте конкурса, целя-
ми этого проекта являют-
ся «выявление, развитие и 
поддержка перспективных 
руководителей, обладаю-
щих высоким уровнем ли-
дерских качеств и управ-
ленческих компетенций». 
Как показали итоги реги-
онального полуфинала, 
большинство перспектив-
ных руководителей Ураль-
ского федерального округа 
проживает в Свердловской 
области.Генеральный директор АНО «Россия – страна воз-можностей» Алексей Комис-
саров, рассказал, что кон-курс «Лидеры России» про-водится в нашей стране уже в третий раз, и за минувшие два года более 150 его участ-ников получили назначения на высокие руководящие по-сты. Двое стали губернато-рами, пятеро – заместителя-ми федеральных министров, остальные продвинулись на ответственные должно-сти либо на государственной службе, либо в частных ком-паниях и фирмах.

На конкурс 2020 года 
подали заявки 21 636 че-
ловек из УрФО. Из них при-
глашение в полуфинал по-
лучили лишь 262 участни-
ка, которые показали луч-шие результаты на этапе дистанционного отбора, за-вершившегося 24 января. А в течение двух дней 25 и 26 января они демонстрирова-ли на аналитических дело-

вых играх в Екатеринбур-ге свои лидерские качества, борясь за право выхода в су-перфинал. В результате это право от УрФО получили 30 человек. 14 из них представ-ляют Свердловскую область, по шесть – Тюменскую и Че-лябинскую, а ещё четверо – ХМАО-Югру. Конкурсантам же от ЯНАО и Курганской об-ласти пробиться в финал во-обще не удалось. Правда, ко-манда финалистов Средне-го Урала отличается гендер-ным перекосом – в ней лишь одна женщина (7 процен-тов состава). Для сравне-ния: из 4 финалистов, пред-ставляющих Югру, полови-на – женщины. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Ко-
марова, кстати, единствен-ная из глав субъектов УрФО, приехала в Екатеринбург на полуфинал конкурса под-держать команду своего ре-гиона… По словам ведущего экс-перта мероприятия Юлии Ни-

колаевой, особенностью ны-нешнего сезона стало учреж-дение трёх профессиональ-ных треков – «Наука», «Здра-воохранение», «Финансы и технологии». Так что в этом году кроме региональных по-луфиналов в столицах вось-ми федеральных округов, с 21 февраля по 20 марта, в Мо-скве пройдут ещё и три полу-финала по специализациям. А по итогам всех 11 полуфи-налов в суперфинал попадут 300 конкурсантов, каждый из которых получит образо-вательный грант в размере 1 млн рублей и приглаше-ние в Сочи, где окончатель-но определятся 100 победи-телей конкурса.От Свердловской обла-сти в Сочи отправятся Ша-
миль Аминов, Иван Бегу-
нов, Станислав Великий, 
Евгений Гурарий, Виктор 
Калинин, Егор Капарулин, 

Андрей Корелин, Дмитрий 
Кутявин, Александр Ми-
рошников, Екатерина Рез-

ник, Никита Таровик, Сер-
гей Трегуб, Артём Шабу-
нин и Сергей Шевченко. Средний возраст свердлов-ских финалистов – 35 лет, са-мому старшему 44 года, а са-мому молодому – 28 лет. Все они – жители Екатеринбур-га: один госслужащий, один преподаватель вуза, один работник госпредприятия и 11 – сотрудники частных компаний.
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».

Половина финалистов – екатеринбуржцыПодведены итоги регионального этапа конкурса «Лидеры России»
 КОММЕНТАРИИ

Евгений ГУРАРИЙ, сотрудник аппарата полпреда Прези-
дента РФ в УрФО:

– Сегодня невозможно быть успешным как в про-
фессиональной деятельности, так и в жизни вообще, 
если ты не развиваешься. Нужно постоянно ставить 
себе более сложные задачи, уметь работать в непри-
вычных условиях, быстро принимать решения даже при 
недостатке информации. В этом плане конкурс «Лиде-
ры России» – отличная площадка, на которой после се-
рьёзных испытаний собрались состоявшиеся сильные 
личности. Чтобы успешно выступить в полуфинале, 
нужно было показать свои навыки по работе в команде, 
умение договориться с участниками команды по весь-
ма непростым вопросам, умение слушать других. Уве-
рен, что в финале будет ещё более сложная борьба, а 
это ещё одна замечательная возможность развития – 
личностного и профессионального. И, безусловно, это 
хороший шанс для установления новых деловых кон-
тактов.
Екатерина РЕЗНИК, менеджер компании СКБ Контур: 

– В конкурсе «Лидеры России» участвую впервые. 
Очень рада, что выдержала такой жёсткий отбор и ста-
ла финалисткой. Конечно, буду изо всех сил бороться 
за победу в Сочи, но и выход в суперфинал — большая 
победа. Я не только проверила себя, свои профессио-
нальные умения и навыки, но и получила хороший до-
полнительный опыт работы в команде, принятия пра-
вильных управленческих решений и вообще получила 
массу положительных эмоций.

      ОСТАТЬСЯ ПРИ ДЕНЬГАХПочему инфляция снижается, а цены – нетЮлия ШАМРО
К концу 2019 года годовой 
уровень инфляции в России 
достиг трёх процентов. «Обл-
газета» в течение последнего 
года регулярно писала 
о снижении этого показате-
ля. Правда, не раз после та-
ких материалов читатели 
звонили в редакцию и за-
давали вопрос: «Инфляция 
уменьшается, а цены на про-
дукты какими были, такими 
и остаются. Как так?». Разби-
раемся, в чём дело.Инфляция в стране исчис-ляется исходя из стоимости по-требительской корзины – каж-дый месяц её определяет Рос-стат. Состоит корзина из набора товаров и услуг, которые приоб-ретает среднестатистическая семья. Ключевое слово – «сред-нестатистическая». Вы можете не есть хлеб или мясо. Или тра-тить много денег на образова-ние, но при этом не покупать бензин. Поэтому ваша потреби-тельская корзина, вероятно, бу-дет отличаться от общей (при-чём происходить это может как в большую, так и в меньшую сторону). Прояснит ситуацию расчёт личной инфляции.– Официальная статистика учитывает инфляцию в целом, по разным категориям товаров и услуг, где каждый компонент имеет определённый вес. А вот личная инфляция у всех разная. Она зависит от того, какой вес в вашем бюджете занимают рас-ходы на товары и услуги, – гово-рит ведущий аналитик финан-совой группы QBF Олег Богда-
нов. – Если вы большую часть 
денег тратите на продукты, 
то и инфляция у вас будет вы-
ше официальной, так как ин-
декс цен на продовольствие 
растёт быстрее общего пока-
зателя. Для примера: если бы 
вы в 2019 году питались толь-
ко гречкой и запивали её ко-
фе, то личный уровень ин-
фляции подскочил бы при-
мерно на 20 процентов. Для того чтобы опреде-лить личную инфляцию, необ-ходимо понять, какие товары 

вы покупаете из месяца в месяц и сравнить цены на них. Стоит отдельно посчитать расходы не только на еду, но и на одежду, услуги ЖКХ, лекарства, развле-чения и другие категории трат – так вы сможете понять, на что цены растут быстрее всего. Важно учитывать, что в зависи-мости от сезона наша потреби-тельская активность меняется. Поэтому стоит посчитать лич-ную инфляцию за год. Напри-мер, сравнить данные на нача-ло 2019 и 2020 годов.– Мы должны понимать, что есть месяцы с высокой ин-фляцией, а есть месяцы с низ-кой. В декабре все готовились к праздникам, покупали по-дарки, а январь в этом плане – «мёртвый» месяц. Также цены замирают в июне – начале авгу-ста, потому что это период от-пусков. Зато март, апрель, сен-тябрь и октябрь, с точки зре-ния деловой активности – яр-кие месяцы, – отмечает дирек-тор Института финансов и пра-ва УрГЭУ Максим Марамыгин. 

– Эти колебания естественны, они исходят из делового цикла. Если мы начнём сравнивать се-годняшние цены огурцов с ав-густовскими, то поймём, что они совершенно разные. Поэто-му лучше считать усреднённую годовую цену. Чтобы вспомнить цены, можно воспользоваться стати-стикой расходов в банковских приложениях, каталогами про-дуктовых магазинов в Интер-нете, квитанциями на оплату коммунальных услуг. Показа-тель личной инфляции помо-жет вам точнее планировать бюджет, например, определить, под какой процент открыть де-позит, или спрогнозировать, сколько денег у вас будет ухо-дить на жизнь в будущем. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КАК РАССЧИТАТЬ ЛИЧНУЮ ИНФЛЯЦИЮ
 Чтобы понять уровень роста цен на продуктовую корзину, 

определяем набор продуктов, который мы покупаем ежемесячно, и 
считаем расходы (аналогичный расчёт можно сделать и для других 
категорий товаров):

расходы = цена хлеба x количество хлеба + цена на молоко x ко-
личество молока и т.д.

 Производим ту же самую операцию с ценами в аналогичном 
месяце прошлого года.

 Рассчитываем уровень роста цен на продуктовую корзину:
рост цен (в процентах) = (траты за нынешний год/траты за про-

шлый год – 1) x 100.
Пример: в январе 2019 года мы потратили на продукты 15 тыс. 

руб., а в нынешнем, на этот же набор товаров – 16 тыс. руб.
(16/15–1) x 100 = 6 процентов – столько составит личная инфля-

ция на продуктовую корзину.

  КСТАТИ
Резкий скачок цен мы обычно запоминаем лучше, но не всегда подо-
рожание какого-то одного продукта обозначает рост цен на все товары.

– В прошлом веке наша страна прошла через две крупные войны 
и революцию. Это были три жёстких периода голодной жизни, поэто-
му наше население чувствительно к колебаниям и дефициту, – объяс-
няет Максим Марамыгин. – Крупные торговцы используют эту особен-
ность для того, чтобы нажиться. Достаточно запустить несколько ста-
тей о том, что продукт кончается, придержать оптовую партию, чтобы 
начал проявляться дефицит, и всё сметут по тройной цене.
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www.oblgazeta.ruЭпидемия – 2020Дойдёт ли до Среднего Урала новый коронавирус из Китая? Наталья ДЮРЯГИНА
Всё больше становится слу-
чаев заболевания новым ко-
ронавирусом, вспышку ко-
торого зарегистрировали 
в Китае в конце прошлого 
года. По данным Министер-
ства здравоохранения Рос-
сии на 25 января, почти 
за месяц неизвестной 
острой вирусной инфекци-
ей в мире заболели более 
1 400 человек, 42 из них 
умерли. Но Чрезвычайный 
комитет Всемирной органи-
зации здравоохранения 
не признаёт это чрезвычай-
ной ситуацией международ-
ного значения. Уральские 
эксперты считают, что рас-
пространение нового ко-
ронавируса в России и его 
вспышки на Среднем Урале 
маловероятны. 

Виновник 
пневмонииПервые случаи заболева-ния новым коронавирусом 2019-nCoV регистрировались только в городе Ухань про-винции Хубэй в Китае, но по-степенно вирус дошёл почти до всех районов Поднебесной. Сейчас случаи заражения под-твердили и в других странах: Тайвань, Япония, Южная Ко-рея, Таиланд, Сингапур, Вьет-нам, Непал, Малайзия, Австра-лия, Канада, США, Франция. Но критической ситуация оста-ётся именно для Китая: вла-сти закрыли для выезда бо-лее десяти городов с населени-ем свыше 25 миллионов чело-век. За последние сутки число заболевших в стране увеличи-лось на треть. – Коронавирусы способ-ны вызывать респираторные и кишечные заболевания у людей и животных, – поясни-ла специалист-эксперт управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна 

Ожиганова. – Они передают-ся воздушно-капельным пу-

тём. Неизвестный коронави-рус 2019-nCoV из Китая мо-жет вызвать осложнение в ви-де пневмонии и привести к ле-тальному исходу, однако в зо-не риска находятся люди с ос-лабленным иммунитетом и хроническими заболевания-ми. При этом симптомы это-го коронавируса схожи с при-знаками любой другой респи-раторной инфекции: кашель, одышка, слабость, ощущение сдавленности в грудной клет-ке, повышение температуры. Инкубационный период от 2 до 14 суток, чаще 2–7 суток. 
А был ли поезд? Семь случаев опасного ко-ронавируса отмечены в ки-тайских административных регионах в близости от гра-ницы с Россией. В нашей стра-не до сих пор случаев этого заболевания не выявлено ни одного, но паника среди лю-дей растёт. Интернет пестрит страшилками. Так, в воскре-сенье в Сети активно распро-

страняли и обсуждали но-вость о том, что на железно-дорожном вокзале Екатерин-бурга якобы был остановлен и оцеплен поезд сообщени-ем Пекин – Москва из-за того, что одна из пассажирок боль-на смертельным вирусом. Од-нако это оказалось фейком. – Поезд из Пекина в Мо-скву проходит через Екате-ринбург раз в неделю, ниче-го чрезвычайного не было. Стандартная остановка по-езда в Екатеринбурге по рас-писанию, никаких мероприя-тий по выдворению больного не было, – рассказал «Облга-зете» начальник Свердлов-ского территориального от-дела Управления Роспотреб-надзора по железнодорож-ному транспорту Сергей Ко-
рольков. – Мы просто не по-нимаем, откуда пошёл этот слух. Все работают в штатном режиме. Специалисты уверены, что случаи заражения новым коро-навирусом в России и тем более его эпидемическое распростра-

нение маловероятны. Природа каждый год подбрасывает нам сюрпризы в виде какого-то но-вого опасного вируса, но массо-вого заражения с летальными исходами не случается.– Режим работы санитар-но-контрольного пункта в аэропорту Кольцово в Ека-теринбурге усилен, – гово-рит Анна Ожиганова. – Пас-сажиры всех рейсов, прибы-вающих из Китая, проходят тепловизионный контроль у борта воздушного судна – проверку на наличие повы-шенной температуры тела. Усиление режима санитарно-контрольного пункта в аэро-порту происходит всегда, ког-да в какой-либо стране на-блюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуа-ция. Границы с Китаем не за-крыты, но мы настоятель-но рекомендуем воздержать-ся от поездок туда сейчас без крайней необходимости. А тем, кто недавно прибыл из Китая, – тщательно следить за своим здоровьем. 

Вакцина 
в разработкеКитайские учёные смог-ли установить, что вероят-ным источником коронави-руса 2019-nCoV стали дикие животные и морепродукты. В связи с этим эксперты ре-

комендуют настороженнее 
относиться к провизии из 
этой страны. Хотя во время 
транспортировки продук-
тов из Китая вирус, вероят-
нее всего, погибнет, к тому 
же вся поставляемая в Рос-
сию продукция проверяет-
ся. При этом покупки, иду-
щие из интернет-магазинов 
Поднебесной, безопасны. 
Дело в том, что вирус живёт 
только в животной среде. Сейчас в Китае уже при-ступили к разработке вакци-ны от коронавируса нового типа, но когда она появится, неизвестно. Параллельно со-трудники новосибирского на-учного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на-чали разрабатывать две экс-периментальные вакцины от коронавируса. А недавно поя-вилась информация, что по-бедить китайский коронави-рус может препарат «Триа-завирин», который произво-дят в биомедицинском тех-нопарке Новоуральска. Как говорит один из разработчи-ков препарата, член учёного совета Института органиче-ского синтеза уральского от-деления РАН Владимир Ру-

синов, препарат разработан против группы РНК-вирусов, к которым относятся вирусы гриппа, Зика и коронавирус. «Триазавирин» очень хорош в лечении гриппа, так что те-оретически может быть эф-фективен и в борьбе с новым вирусом. – Заболеть новым корона-вирусом может и взрослый, и ребёнок, однако поводов для паники нет. По крайней мере в России точно. Китай – дру-гая страна с иным климатом, едой и привычками, – счита-ет главный детский инфекци-онист Свердловской области 
Алебай Сабитов. – Со време-нем вирус сойдёт на нет. Ин-формация по коронавирусу здорово преувеличена. Кому-то выгодно разводить и под-держивать панику. При этом простое следование базовым нормам гигиены эффектив-нее, чем ношение маски. Глав-ное – меньше находиться в общественных местах, осо-бенно с детьми – эта мера эф-фективна не только против коронавируса, но и против вируса гриппа. А он для Сред-него Урала сейчас намного более актуален, чем все дру-гие инфекции. 
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».Выплаты на второго ребёнка после полутора лет Наталья ДЮРЯГИНА

– Моему второму ребёнку 
недавно исполнилось пол-
тора года, а на работу я ещё 
не вышла. Скажите, положе-
ны ли какие-то выплаты на-
шей семье в таком случае и 
что необходимо для их полу-
чения? – с таким вопросом 
позвонила в «Облгазету» 
жительница Екатеринбурга 
Екатерина Наличникова. 

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИ-
ТАЛА. Семьи с двумя деть-ми могут получать ежемесяч-ную выплату за счёт средств материнского капитала, если он ещё не весь использован. Если ранее её выплачивали, пока ребёнку не исполнится полтора года, то с 2020 года она положена до достижения вторым ребёнком возраста трёх лет. В Отделении Пен-сионного фонда России по Свердловской области «Обл-газете» пояснили, что на эту выплату могут претендовать семьи, в которых второй ре-бёнок был рождён или усы-новлён не ранее чем в 2018 году. Для этого ежемесячный доход на одного члена такой семьи не должен быть более двух прожиточных миниму-мов. В 2019 году выплату на-числяли, если ежемесячно на каждого члена семьи прихо-дилось всего полтора про-житочных минимума, но те-перь подход изменился, и на эту выплату может рассчи-тывать большее количество семей с двумя детьми. – Чтобы определить, име-ет ли семья право на ежеме-сячную поддержку, необходи-мо разделить доходы роди-телей и детей за последний год на двенадцать месяцев и на количество всех членов се-мьи, в том числе и детей, – по-ясняет заместитель управля-ющего Отделением Пенсион-ного фонда РФ по Свердлов-ской области Ольга Шубина. – В качестве доходов учитыва-ются зарплаты, премии, пен-сии, социальные пособия, сти-

пендии и некоторые виды де-нежных компенсаций. Если результат окажется в преде-лах двух прожиточных мини-мумов трудоспособного насе-ления (в Свердловской обла-сти это 23 526 рублей), можно подавать заявление в Пенси-онный фонд на получение та-ких выплат. Заявление на такую еже-месячную выплату из мате-ринского капитала прини-мается в любой клиентской службе управления Пенсион-ного фонда по месту житель-ства мамы. Обратиться за вы-платой можно и через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. С 2018 года в Свердловской обла-сти для получения этой ме-ры поддержки мам обрати-лись 3 865 семей. Размер вы-
платы отличается в каждом 
субъекте России, в Сверд-
ловской области он сейчас 
составляет 11 514 рублей – 
на 381 рубль больше, чем в 
2019 году. 

ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ. Ма-лоимущим семьям в Сверд-ловской области выплачива-ется ещё и ежемесячное по-собие в размере 493 рублей на одного человека. Как по-яснили «Облгазете» в мини-стерстве социальной полити-ки региона, для этого семья должна по не зависящим от неё причинам иметь средне-душевой доход ниже величи-ны прожиточного минимума в области – 10 811 рублей. За этим пособием нужно обра-титься с заявлением и доку-ментами в МФЦ или управле-ние социальной политики по месту жительства. Кроме этого, семьям с ре-бёнком до 18 лет, среднедуше-вой доход в которых ниже ве-личины прожиточного мини-

мума в Свердловской области, тоже полагается ежемесячное пособие. Оно назначается на основании документов, под-тверждающих доход членов семьи за три календарных ме-сяца, предшествующих месяцу обращения гражданина за на-значением пособия.Если говорить о разме-ре пособия для малоимущих семей с детьми, то в 2020 го-ду они таковы. Матери на ре-бёнка, отцовство которого не установлено; лицу, являюще-муся усыновителем ребёнка, не состоящему в браке; опеку-ну или попечителю ребёнка, отцовство которого не уста-новлено, выплачивается 1 210 рублей и 1 262 рублей для тех, кто проживает в ЗАТО. Одно-му из родителей и (или) усы-новителей трёх или более не-совершеннолетних детей, про-живающему совместно с ними – 2 420 рублей и 2 525 рублей для тех, кто проживает в ЗАТО. Одному из родителей или усы-новителей ребёнка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от упла-ты алиментов; матери ребён-ка, отец которого призван на военную службу или посту-пил на обучение в военную профессиональную образова-тельную организацию или во-енную образовательную орга-низацию высшего образова-ния – 907 рублей и 947 рублей для тех, кто проживает в ЗАТО. Всем остальным – 605 рублей и 631 рублей для тех, кто про-живает в ЗАТО.
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».

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

Анна Кочнева вместе с внуком Савелием часто вспоминают о своих родственниках, 
погибших в годы Холокоста
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Память о ХолокостеСтанислав МИЩЕНКО
Вчера на Среднем Урале 
в Международный день па-
мяти жертв Холокоста по-
чтили евреев, погибших 
в годы Второй мировой 
войны. Траурная церемо-
ния прошла в Екатерин-
бургском еврейском об-
щинном центре. 75 лет на-
зад в этот день советские 
войска освободили концла-
герь Освенцим, где немец-
кие нацисты за пять лет ис-
требили около 1,5 миллио-
на человек.Стены еврейского общин-ного центра с трудом вме-стили полтысячи жителей Свердловской области, прие-хавших вспомнить одну из са-мых трагических страниц Ве-ликой Отечественной войны.– Казалось бы, трагедия Холокоста, трагедия Освен-цима стала громким предо-стережением всем будущим поколениям на века, мощной прививкой от национализ-ма, расовой и религиозной нетерпимости, – отметил на траурной церемонии губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. – Но, как показывают последние со-

бытия, в некоторых странах вновь поднимает голову фа-шизм. Предпринимаются по-пытки замолчать или прини-зить решающую роль России, Советского Союза, в разгроме фашистского режима.В синагоге открыли вы-ставку о жертвах Холокоста – судьбе 30 уральских семей, пострадавших от рук наци-стов. На светильниках в фор-ме кубов изображены архив-ные письма и фотографии людей, замученных в концла-герях.– Это Берта Ковнер, в ок-тябре 1941 года в возрасте трёх лет она погибла в Свен-цянском гетто на территории современной Литвы, – рас-сказала один из организато-ров выставки Марина Горбу-
нова. – Рядом с её детской фо-тографией страшная справка, которую получили родители о гибели их дочери во время немецкой оккупации. Все эти люди для нас живые. Берта Ковнер – старшая сестра почётной жительни-цы Ревды Анны Кочневой, которая после начала вой-ны осталась вместе с бабуш-кой Ханой и дедушкой Мой-
шей Розиными в Литве. Они, как и другие 8 000 евреев из 

Свенцян, были расстреляны нацистами на окраине горо-да. После массового убийства дома евреев заняли литовцы, их имущество разграбили, а надгробные плиты со старо-го еврейского кладбища по-ложили в фундамент новой конюшни. У Анны Лейбовны до сих пор хранится дома фо-тография старшей сестры – она отпечатала её на керами-ческой тарелке – себе и вну-ку Савелию, который знает трагическую историю свое-го рода.– Моих родителей в самом начале войны эвакуировали на Урал: сначала в Реж, а по-том в Ревду, – добавила Ан-на Кочнева. – Почти всех их родственников в Литве – 13 человек – немцы расстреля-ли. Сейчас в Польше и При-балтике снова звучат анти-семитские высказывания. Но то, что пережили евреи в Ве-ликую Отечественную войну – это не выдумка. 
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 прибывающие в аэропорт Кольцово из Китая сейчас не только проходят зону досмотра, 
но и тепловизионный контроль у борта воздушного судна

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

      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».

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

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.01.2020 № 6-РГ «О проведении пилотного конкурса «Лучшие практики настав-
ничества – 2019» в Свердловской области» (номер опубликования 24481).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.01.2020 № 6-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правитель-
ства Свердловской области от 01.04.2019 № 131-РП «Об утверждении Перечня ключе-
вых показателей развития конкуренции в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24482);
 от 23.01.2020 № 7-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 24483);
 от 23.01.2020 № 10-РП «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году» (номер опубликова-
ния 24484).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 20.01.2020 № 3-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области от 29.11.2019 № 209-А 
«О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области от 17.09.2019 № 164-А «О внесении изме-
нений в Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Департаментом государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24485).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 22.01.2020 № 5 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной 
политики Свердловской области от 24.12.2019 № 165«Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Департаментом информационной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Оценка качества оказания общественно по-
лезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией» (номер опу-
бликования 24486).
27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 24.01.2020 № 39 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Выплата инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплачен-
ной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» (номер опубликования 24488);
 от 24.01.2020 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.05.2018 № 189 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (в санаторно-курортные организации), расположенные на территории Свердловской 
области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно» (номер опубликования 24489);
 от 24.01.2020 № 41 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 17.01.2017 № 20 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия лицу, награжден-
ному знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I степени, в случае, если ему не присвоено почетное звание Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской области» (номер опубликования 24490);
 от 24.01.2020 № 42 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.12.2016 № 633 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» (номер опубликования 24491);
 от 24.01.2020 № 43 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 18.01.2017 № 23 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 24492);
 от 24.01.2020 № 44 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 18.01.2017 № 24 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении» (номер 
опубликования 24493);
 от 24.01.2020 № 45 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 26.12.2016 № 617 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по по-
гребению умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, установленному федеральным законом» (но-
мер опубликования 24494).

Екатеринбуржцам 

раздали хлеб в память 

о снятии блокады 

Ленинграда

Вчера в Екатеринбурге на площади Труда во-
лонтёры раздали хлеб и рассказали горожа-
нам о памятной дате – Дне полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

На площади организовали трансляцию 
видеозаписи о событиях военных лет и сня-
тии блокады города Ленинграда. В рамках 
акции «Блокадный хлеб» в школах региона 
прошли уроки памяти, посвящённые блокаде. 
Ученикам рассказали об исторических фактах 
из жизни блокадников.

Акция по раздаче кусочка хлеба весом в 
125 граммов в День снятия блокады Ленин-
града стала всероссийской, именно такая ми-
нимальная норма выдачи хлеба на человека в 
день была установлена в те тяжёлые дни это-
го героического города.

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».

МФЦ начнут выдавать справку 

о трудовой деятельности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень госус-
луг, которые предоставляются по принципу «одного окна». Теперь 
россияне смогут получать сведения о своей трудовой деятельности 
не только в ПФР, но и в МФЦ.

Документ опубликован на сайте Правительства России.
«Подписанным постановлением перечень государственных услуг, 

которые предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ, допол-
нен новой –  «Предоставление сведений о трудовой деятельности за-
регистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лице-
вом счёте», – говорится в пояснительной записке к документу.

Подписано также распоряжение о том, что справку о трудовой 
деятельности граждане смогут получить в любом отделении ПФР 
или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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С 1 января 2020 года в связи с изменениями федерального зако-
нодательства увеличены выплаты из средств материнского капи-
тала. Размер материнского капитала за второго ребёнка увеличен 
на 13 600 рублей и составляет 466 617 рублей. 

 ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

 Не посещайте рынки, где продаются животные и морепродук-
ты, воздержитесь от посещения культурно-массовых мероприятий 
с большим скоплением людей. 
 Тщательно мойте руки после посещения мест массового скопле-
ния людей и перед приёмом пищи.
 Пейте бутилированную воду, ешьте обработанную пищу.
 При первых признаках заболевания не занимайтесь самолечени-
ем и немедленно обращайтесь за медицинской помощью в лечеб-
ные организации.
 Если вы недавно были в Китае, то следует сообщить медицин-
скому персоналу о точном времени и месте пребывания в КНР. 
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений Николаевич КУЛИКОВ.

Родился 25 января 1950 года в Богдановиче, здесь 
же в 1967 году окончил среднюю школу. С 1968 по 
1971 год служил в рядах Вооружённых сил СССР.

Заслуженный мастер спорта (1976). Чемпион 
(1976) и вице-чемпион (1980) зимних Олимпийских 
игр на дистанции 500 метров. Лучший конькобежец 
мира 1975 года. 10-кратный рекордсмен мира.

Выпускник Ленинградской академии физиче-
ской культуры имени Лесгафта. В 2010–2013 го-
дах был директором театра «Мюзик-холл» в Санкт-
Петербурге, в настоящее время – президент консор-
циума «Олимп», возглавляет Федерацию конькобеж-
цев Санкт-Петербурга, вице-президент Союза конько-
бежцев России.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Наталья ШАДРИНА
В Граце завершился чем-
пионат Европы по фигур-
ному катанию. Для россий-
ской сборной он стал исто-
рическим: 10 из 12 возмож-
ных медалей. И впервые за 
14 лет фигуристы из России 
поднялись на высшую сту-
пень пьедестала во всех дис-
циплинах. 

Что в Европе плохо, 
то русскому – ?В Граце чемпионат Евро-пы проходил впервые (хотя Ав-стрия принимала турнир уже 11 раз). И первый блин у Гра-ца вышел ещё каким комом – соревнования проходили в со-оружённом накануне ангаре, который окрестили шатром, в 14 км от центра города. Когда Австрия претендовала на чем-пионат Европы-2020, обгова-ривалось, что турнир проведут на большой арене в центре Гра-ца, но неожиданно хоккейный клуб «Грац Найнти Найнерс» вышел в высшую лигу Австрии, и фигуристов попросили «под-винуться». В гостинице, где жи-ли спортсмены, не было горя-чей воды, и им пришлось снять номер в соседней, чтобы всем по очереди принять душ. Многие тут же вспомнили прекрасные условия на «Минск Арене», принимавшей чемпи-онат год назад. В этой стране тоже нет сильных фигуристов, тоже существует культ хоккея. Но это не помешало белорусам провести ЧЕ на высшем уровне. Но именно в непростых ус-ловиях Граца российские фигу-ристы выступили так, как, ни-кто не ожидал. Они повторили результат 2006 года, выиграв всё европейское золото. 14 лет назад фурор в Лионе произве-ли Евгений Плющенко, Ири-

на Слуцкая   , Татьяна Навка и 
Роман Костомаров, Татьяна 
Тотьмянина и Максим Мари-
нин. Сейчас свои имена в исто-

рию вписали спортсмены дру-гого поколения. 
8 минут звенящей 
тишины Начнём с главной сенса-ции этого чемпионата. В тан-цах на льду, спустя пять лет ге-гемонии французов Габриэлы 

Пападакис и Гийома Сизеро-
на, золото завоевала россий-ская пара Виктория Синици-
на и Никита Кацалапов. Пер-вый звоночек прозвучал после ритм-танца, где Вика и Никита уступили соперникам 0,05 бал-ла – крохи! А ведь мы привык-ли, что Пападакис – Сизерон всегда превосходят всех в ми-ре на несколько баллов. Надо отдать должное великолепно-му ритм-танцу наших фигури-стов, который поставил их тре-нер Александр Жулин. «Пою-щие под дождём» – танец побе-дителей, главное, не допустить ошибок. И в Граце исполнение было идеальным. Наша пара заставила французов нервни-чать, что в танцах на льду губи-

тельно. Один неверный шаг – и можно упустить медаль. А в произвольном танце у Габриэлы и Гийома был не то что один такой шаг, а изначаль-но не засчитанная дорожка ша-гов на одной ноге. Они могли 
лишиться 8 баллов, однако 
судьи не посмели быть столь 
категоричными, вернув 
оценку за элемент, но всё же 
урезав уровни. Окончатель-ный вердикт французы, а вме-сте с ними Вика с Никитой, три-буны Граца и все российские болельщики у экранов, практи-чески не дыша, ждали долгих 8 минут (!) – намного дольше регламента, за это время мог-ли выступить ещё две пары! Но именно столько времени пона-добилось арбитрам, чтобы всё-таки решиться и отдать заслу-женное золото россиянам. 

Почти три наших 
пьедестала В парном катании пьеде-стал, состоящий исключитель-но из россиян, был ожидаем. 

Слишком велико наше превос-ходство в этом виде над други-ми европейскими странами, за исключением французов Ва-
нессы Джеймс и Моргана Си-
пре, которые в Граце не вы-ступали. Оставалось лишь уз-нать, как распределятся места. И в Австрии мы увидели повто-рение результатов чемпиона-та России. Безоговорочными лидерами стали Александра 
Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский, установившие мировой рекорд в короткой программе и блестяще откатавшие произ-вольную. Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов были пре-красно готовы к соревновани-ям. Но… снова случились неле-пые ошибки – в первый день на поддержке, во второй – на тулу-пе в каскаде. Они выиграли се-ребро ЧЕ, но на награждении Владимир с трудом улыбался, это не их уровень. Тренер пары 
Марина Зуева рассказала, что дуэт прибегнет к услугам пси-холога. Ещё бы – впереди чем-пионат мира, и на кону первое в их карьере золото. 

В мужском катании тоже не обошлось без сюрпризов. Ведь фаворитом турнира считался француз Кевин Аймоз, заняв-ший в декабре третье место в финале Гран-при. Но в Граце фигурист сделал столько оши-бок, что  не смог даже отобрать-ся в произвольную программу. Два наших спортсмена препод-несли настоящий подарок. Ар-
тур Даниелян – 16-летний де-бютант ЧЕ – не тушевался, а по-казал, что у нашей сборной – за-мечательная  перспектива, вы-играв серебро. Главным героем турнира стал Дмитрий Алиев. Год назад он не отобрался на ЧЕ – и за это время была проведе-на серьёзная работа над ошиб-ками. Он показал прокат года, 
выиграв для страны первое 
европейское мужское золото 
аж с 2012 года. В женском катании меж-ду собой разбирались подо-печные Этери Тутберидзе. Из неожиданного – после ко-роткой программы, где Алек-
сандре Трусовой так и не поко-рился тройной аксель, трене-рами было решено облегчить её произвольную программу. В итоге Саша делала три четвер-ных прыжка вместо пяти, но и из них получился лишь один. К слову, в произвольной упа-ли все три фигуристки – Анна 
Щербакова с одного из трёх четверных, Алёна Косторная, сделав сложнейшие тройные аксели, упала в конце програм-мы с тройного лутца – прыж-ка, над исполнением которого уже почти не задумывается. Но Алёне хватило запаса баллов за короткую программу, чтобы стать новой королевой евро-пейского льда, сменив на троне 
Софью Самодурову. 
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».

Европейский трон занят. Всем спасибо 

«Уралочка» взяла реванш 
у «Протона» 
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одер-
жал уверенную победу над «Протоном» в рам-
ках чемпионата России. Подопечные Николая 
Карполя взяли реванш за поражение в пер-
вом круге и не отдали соперницам ни одного 
сета – 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).

Встреча, проходившая в Саратове, началась 
с равной борьбы. В первом сете команды шли 
ровно вплоть до самой концовки партии, где 
свердловским волейболисткам удалось скло-
нить чашу весов в свою пользу – 25:22. Во вто-
ром сете после небольшого рывка «Протона» 
«Уралочка» взяла игру под свой контроль, бы-
стро ушла в отрыв, который сумела удержать до 
конца – 25:17. В третьей партии хозяева вновь 
сумели навязать борьбу, но концовка вновь 
осталась за подопечными Николая Карполя, ко-
торые довели дело до уверенной победы – 3:0.

«Уралочка» продолжает лидировать в 
чемпионате страны, имея в своём активе 31 
очко. Следующий матч в рамках Суперлиги 
свердловские волейболистки проведут дома 
против краснодарского «Динамо».
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».

Баскетбольный «Урал» 
на выезде переиграл 
питерский «Спартак»
Баскетбольный клуб «Урал» одержал выезд-
ную победу в рамках Суперлиги-1. «Грифоны» 
в Санкт-Петербурге расправились с местным 
«Спартаком» – 86:78.

Со стартового свистка екатеринбуржцы сде-
лали рывок и повели с комфортным преимуще-
ством – 14:2. Во второй четверти питерцы суме-
ли вплотную приблизиться к «Уралу», но гости 
вновь ушли в отрыв и перед большим переры-
вом вели со счётом 47:33.

В третьей четверти преимущество «Урала» 
достигло 20 очков, но при этом екатеринбурж-
цы не сумели обойтись без нервной концовки: 
«Спартак» не бросил играть и бился до самого 
конца. Как итог – 86:78 в пользу «Урала».

– Я считаю, что практически весь матч мы 
контролировали игру. Да, у «Спартака» были 
моменты, когда он доставал нас, но 2-3 владе-
ния у нас были в запасе. Это давало нам уверен-
ность, даже если мы ошибались, вновь в напа-
дении находить лучшие варианты для заверше-
ния и эту разницу восстанавливать, – отметил 
главный тренер «Урала» Михаил Карпенко.

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».

Победители ЧЕ (слева направо) Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Дмитрий Алиев, 
Алёна Косторная, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебряными призёрами стали: 
Артур Даниелян, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (спортивные пары). 
Бронзовые медалисты: Александра Степанова и Иван Букин (танцы), Александра Трусова, Дарья 
Павлюченко и Денис Ходыкин (спортивные пары)

Со сцены Иван Соснин поблагодарил всю команду, работавшую над фильмом: «Я бы хотел 
сказать большое спасибо артистам – у нас классный актёрский состав, думаю, во многом 
благодаря этому нам удалось получить эту награду. И спасибо моей маме, это фильм про неё»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Богдановиче после две-
надцатилетнего перерыва 
прошли соревнования по 
конькобежному спорту на 
призы знаменитого земля-
ка – олимпийского чемпи-
она, заслуженного мастера 
спорта Евгения Куликова. 
Соревнования стали пово-
дом для многих приятных 
встреч.

Лёд заливали 
сами, по ночамПриехал на родину сам Ев-гений Куликов, живущий сей-час в Москве, в Богданови-че, по его словам, не был во-семь лет, а из Екатеринбурга – его первый наставник, за-служенный тренер СССР Аль-

берт Дёмин – человек тоже по-своему легендарный. – Я занимался многими видами спорта, и коньки бы-ли одним из многочисленных увлечений богдановичских мальчишек, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» Евгений Куликов. – Я ведь был неплохим акроба-том, а мог и футболистом или хоккеистом стать, если бы в Богдановиче были тогда хо-рошие тренеры. Все мы тог-да катались на коньках, но конькобежцем в итоге я стал именно потому, что встретил в своей жизни Альберта Ан-дреевича Дёмина, который был многим из нас вторым отцом, привил нам беззавет-ную любовь к своему виду спорта. В конькобежную секцию к Дёмину 14-летний Кули-ков пришёл в 1964 году. Как вспоминают полвека спустя он сам и те, кто с ним трени-ровался, они помогали тре-неру заливать по ночам лёд на стадионе. Не было предела счастью тех мальчишек, кого Альберт Андреевич назначал своими помощниками. А ещё Дёмин вспомнил, 

как он и его воспитанники под покровом ночи спилили тополя, чтобы увеличить до-рожку на катке до стандарт-ных 400 метров. И сейчас бы за такое не похвалили, а тог-да устроили инициативно-му тренеру «разбор полётов» по партийной линии. Обя-зали нарушителей нанесён-ный ущерб восстановить. И восстановили – тренер и его воспитанники посадили тог-да тополя рядом со стадио-ном. Убрали их совсем недав-но – в условиях города для то-полей полвека – это преклон-ный возраст. 
Тут же прозвучала инте-

ресная идея – заложить ря-
дом со стадионом новую со-
временную аллею – Олим-
пийскую, но уже не топо-
лей, а деревьев более дол-
говечных. Было бы здоро-во, если бы удалось её реали-зовать, а на закладку пригла-сить и Евгения Куликова, и других уральских звёзд ледо-вых овалов.

Нынче все звёзды 
сошлисьНынешний конькобеж-ный спорт совсем не тот, что был полвека назад. Многие, а уж спортсмены уровня сбор-ной наверняка тренируются и выступают на крытых кат-ках, в помещении. И не знают, что такое встречный ветер и минус 30–40 градусов.– Сейчас скорости дру-гие, условия другие, да и лю-ди другие. Не скажу, лучше или хуже, просто всё меняет-ся. Нынешним конькобежцам не с чем бороться, они борют-ся только сами с собой, – го-ворит Куликов. – Поэтому за-калка психологическая и мо-ральная у нас гораздо силь-нее была. Да что там гово-рить, у меня, я считаю, благо-даря конькобежному спорту и тому, что в наше время ни-каких крытых катков ещё не было, ни разу в жизни не бы-ло ангины. И надо заметить, что для 

своих почти семидесяти лет Евгений Куликов выглядит просто шикарно. Если вы не представляли себе до сих пор, что такое настоящая попу-лярность, вам следовало бы оказаться в воскресенье на стадионе в Богдановиче. Сфо-
тографироваться со знаме-
нитым земляком, взять ав-
тограф непрерывно стре-
мились и дети, и их родите-
ли. Пришли одноклассники Евгения Николаевича, и по-следовала ещё одна душев-ная встреча.    – Мы хотели возродить со-ревнования на призы наше-го легендарного земляка ещё два года назад, – рассказы-вает глава Богдановича Па-
вел Мартьянов. – В 2018 го-ду запланировали их на вес-ну, но лёд начал таять рань-ше времени, и мы не успе-ли чисто технически. В про-шлом году не получилось ор-ганизовать приезд Евгения Николаевича на родину. Нын-че все звёзды сошлись – и по-

года нам благоволит, и Кули-ков нашёл возможность при-ехать. Да и мы сами уже нын-че более подготовлены к та-ким соревнованиям. Призы Евгения Куликова разыгры-вались в Богдановиче пять раз, потом был длительный перерыв, а сейчас, я надеюсь, у нас получится снова сде-лать эти соревнования тра-диционными. Тем более что сейчас они вошли в офици-альный календарь Свердлов-ской области.   Всего в первенстве Сверд-ловской области на призы Ев-гения Куликова приняли уча-стие 138 юных конькобежцев от девяти до четырнадцати лет из Новоуральска, Первоураль-ска, Заречного, а также две ко-манды из Екатеринбурга.– К сожалению, лёд был не очень хорошего качества из-за высокой влажности, но ре-зультаты участники показали вполне достойные, – проком-ментировал для «Областной газеты» спортивные итоги со-ревнований старший тренер сборной Свердловской обла-сти по конькобежному спор-ту Александр Надяк. – Среди юношей среднего возраста хо-

рошие результаты показали 
Алексей Трубачёв и Степан 
Найдин. У девочек Маргари-
та Куликова и Анна Деева выиграли в своих возрастных категориях. Все они – пред-ставители екатеринбургской «Юности».   
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».

Возвращение легенды В Богдановиче прошли соревнования в честь одного из самых известных местных уроженцев

Соревнования 
прошли 
в возрастных 
категориях от 
девяти 
до четырнадцати 
лет

Памятный знак легендарному земляку Евгению Куликову (справа) от губернатора Свердловской 
области вручает министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт
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Наталья ШАДРИНА
В Москве состоялась це-
ремония награждения ла-
уреатов кинопремии «Зо-
лотой орёл». В номинации 
«Лучший короткометраж-
ный фильм» победу одер-
жал свердловский режис-
сёр Иван Соснин с карти-
ной «Интервью». Фильм «Интервью» стал третьей работой киноаль-манаха «Иваны, помнящие родство» от уральского кре-ативного агентства Red Pepper Film. Иван Соснин яв-ляется не только режиссё-ром «Интервью», но и авто-ром сценария – для него это личная история, ведь Иван, как и героиня картины, ни-когда не видел своего отца. Только в фильме дочь всё-таки встречает папу… на ин-тервью. В главных ролях за-действованы блестящие ак-тёры – Марина Васильева, 

Юлия Ауг и Алексей Сере-
бряков. С этим фильмом Иван Соснин уже отмечался ди-пломом Гильдии киноведов и кинокритиков России на «Кинотавре», а теперь стал лауреатом не менее пре-стижной премии. Интерес-но, что год назад в область отправился «Золотой орёл» в главной номинации – на-граду получила «Война Ан-ны» Алексея Федорченко, а теперь следом «полетел» и «Орёл» малый. Хотя, по боль-шому счёту, статуэтки рав-нозначны. Лучшим полнометраж-ным фильмом года назван триллер «Текст» режиссёра 
Клима Шипенко, снятый по одноимённому роману Дми-
трия Глуховского. Помимо главной, эта картина отме-чена ещё в трёх номинаци-ях. Три «Орла» отданы созда-телям фильма «Т-34». Кста-ти, за главные роли в обоих 

фильмах был номинирован 
Александр Петров, но на-града ему досталась именно за «Текст». Награждены так-же две киноработы по про-изведениям Алексея Ивано-
ва – лучшим сериалом (в ка-тегории больше 10 серий) стало «Ненастье» от режис-сёра Сергея Урсуляка – на-помним, часть съёмок про-ходила в Нижнем Тагиле, а за «Лучшую работу худож-ника по костюмам» и «Луч-ший грим» отмечен «Тобол» (пусть Иванов и не хотел, чтобы его имя в итоге значи-лось в титрах).  

С полным списком лау-
реатов можно познакомить-
ся на сайте oblgazeta.ru. 

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

На Урал отправляется малый «Орёл»ГЕ
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