ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 12 октября
Заболело

38 031 951
1 326 178
31 550

+275 516

Выздоровело

28 593 232

+13 868
+208

1 031 785
23 358

+250 208
+7 550

Никаких планов по введению
дистанционного обучения на постоянной
основе не обсуждается, не рассматривается
ни сейчас, ни ранее и не планируется
к рассмотрению.

Умерло

1 085 157
22 966
661

+156

+3 762
+244
+6

Ответ Минпросвещения РФ на вопрос о переводе российских
школ на удалёнку из-за коронавируса

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Председатель Заксобрания
Свердловской области на
первом заседании осенней
сессии сообщила, что депутаты ждут проект закона о
бюджете на три года до 1 ноября.

№ 192 (8976).

Странный скандал вокруг
думы Екатеринбурга

Константин Залесский

III

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УРФО

Олег Сандаков
Бывший глава департамента лесного хозяйства Свердловской области назначен
на пост руководителя территориального органа Рослесхоза по УрФО.
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

III

Местные СМИ объявили о возможной причастности
депутата Алексея Вихарева (на фото) к слежке
за политиками и уральским бизнесменом.
Эти сведения им якобы подтвердили источники
в силовых структурах. Сам он всё отрицает
и даже уже обратился с заявлением в СК
и Генпрокуратуру

II

Определена кадастровая стоимость более 1,3 млн
участков земли в Свердловской области
Леонид ПОЗДЕЕВ

О предварительных итогах
кадастровой оценки земель на
Среднем Урале «Областная газета» информировала читателей в №107 от 19 июня 2020 года. К тому времени кадастровые инженеры завершили начатую в 2019 году поистине титаническую работу, в ходе которой всесторонне оценили сто-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утверждена
кадастровая стоимость расположенных на территории
региона земельных участков. Приказ опубликован на
сайте министерства mugiso.
midural.ru – там же перечень
из более чем 1,3 млн земельных участков, по кадастровым номерам которых можно узнать и их кадастровую
стоимость. Ожидается,
что в ближайшее время документ будет опубликован
на pravo.gov66.ru.

КСТАТИ

Цену земли региона максимально приблизили к рыночной
имость каждого из более чем
миллиона участков земель различного назначения, находящихся в собственности юридических и физических лиц.
Заметим, что в ходе этой
кампании земельные участки
фактически впервые оценивались максимально приближённо к их реальной рыночной
стоимости. То есть с учётом не
только назначения, но и прочих влияющих на цену факторов – включая, например, ме-

сто расположения в населённом пункте или за его пределами, близость или отдалённость от магистральных дорог,
водоёмов, инженерных коммуникаций. Теперь сведения по
кадастровой стоимости каждого участка будут внесены в
Единый государственный реестр недвижимости, и исходя
из него фискальное ведомство будет начислять земельный налог начиная с 1 января 2021 года.

методиками расчёта, но и с привлечением к этой работе самих
владельцев земель.
Ещё на стадии сбора информации собственникам была обеспечена возможность самим заполнить и предоставить
в МУГИСО декларации с актуальными
характеристиками
своих участков. Министр отметил, что более пятисот из них
воспользовались при этом правом повлиять на определение
кадастровой стоимости своей
земли на стадии её оценки.
По словам заместителя губернатора, сбор сведений о
землях для определения кадастровой стоимости является не
только эффективным государственным рычагом в создании
справедливой системы налогообложения, но и позволит эффективно управлять землями
на местах. Сергей Зырянов отметил также, что собственники
земельных участков получают
таким образом лояльную систему налогообложения, соответствующую адекватным рыночным ценам.

В соответствии с законодательством РФ для максимального приближения кадастровой стоимости участков к текущим рыночным ценам государственная кадастровая оценка всех землевладений впредь
будет проводиться в нашей
стране с периодичностью не
чаще одного раза в три года и
не реже одного раза в пять лет.

Цифры там в зависимости
от размеров и качественных характеристик участков варьируются от нескольких десятков
рублей до нескольких сотен
миллионов. Но, как прокомментировал заместитель губернатора — и.о. министра по управлению государственным имуществом области Сергей Зырянов, очень важно, что первые в нашем регионе масштабные мероприятия по определению стоимости участков были проведены не только в соответствии с общепринятыми

– Мы первый раз с марта
в командировке, из-за пандемии у нас не было возможности ездить. Решили сразу по-

TWITTER.com/oblgazetaru

Туринск (II)
Нижний Тагил (II,IV)

Ирбит (II)
Невьянск (II)

Алексей Орлов (справа) вручил Тобиасу Привителли (на первом
плане слева) памятный подарок – малахитовые часы, по форме
напоминающие обелиск на границе между Европой и Азией
построит новые подъёмники
– в соответствии с концепци-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

ей развития кластера «Гора
Белая».

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

Каменск-Уральский (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владивосток
(III)
Казань
(IV)
Москва
(I, II, IV)
СанктПетербург (II)
Сургут
(IV)

Болгария
(III)
Великобритания
(III)
Германия
(III)
Грузия (III)
Италия
(III)
Китай (III)
Корея (III)
Сербия
(III)
США (III, IV)
Франция (III)
Швейцария (I)
Япония (III)

а также
Якутия
(IV)

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДЛЁН НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Правда, если до сих пор
владельцы земель имели возможность внести изменения в
расчёты кадастровой стоимости, то после её утверждения
это можно сделать только обратившись в областной Центр
государственной оценки, в комиссию по рассмотрению споров либо в суд.
Напомним также, что уведомления о начисленном за
2021 год размере земельного налога исходя из новой
оценки кадастровой стоимости участков собственники должны будут оплатить
до конца 2022 года. Но авансовые платежи юридические
лица, владеющие землёй,
должны будут внести из расчёта новой стоимости уже в
2021 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».

Инвестиции Швейцарии в Россию ежегодно составляют порядка
20 миллиардов франков.
В первом полугодии 2020 года товарооборот Свердловской области со Швейцарией вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 36 млн долларов.

Как пояснил «Облгазете»
Дмитрий Сидорович, гендиректор российского филиала компании, сейчас разработан технологический проект для Горы Белой, однако о
конкретных сроках реализации говорить пока рано.
– Мы готовы начать
стройку хоть завтра, но сейчас необходимо решить вопросы по проектированию, и,
конечно, важно политическое
участие в этом проекте, – объяснил он.

Красноуфимск (II)



В ТЕМУ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Соглашение о сотрудничестве со швейцарской компанией Bartholet
Maschinenbau AG было подписано в понедельник в
рамках визита на Урал заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла
Швейцарии в России Тобиаса Привителли. Напомним, что данная фирма реализует свои проекты в Москве. Один из них – канатная дорога длиной 700 метров через Москву-реку (от
«Лужников» до Воробьёвых гор).

ехать в Екатеринбург, потому
что понимаем, что для швейцарских предприятий это приоритетный регион. Сегодня
сюда приехали 10 самых крупных компаний Швейцарии, –
сообщил Тобиас Привителли.
Первый замгубернатора
Алексей Орлов отметил, что
перед правительством стоит
задача – сформировать полноценный
туристический
кластер «Гора Белая», который власти региона считают ключевым проектом в части создания инфраструктуры для туристов.
– Мы надеемся, подписав
соглашение с Bartholet, привлечь мощности предприятия, чтобы проект был успешно реализован, – сказал он.
Предполагается,
что
Bartholet Maschinenbau AG

Карпинск (II)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Горе Белой появятся швейцарские подъёмники
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

ФОТО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСЕЕМ ВИХАРЕВЫМ

Известный
российский
историк, руководитель московского Центра исторической экспертизы, объяснил,
почему в обществе до сих
пор живы мифы о правлении царя Николая II.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Пострадавшие узнают о случившемся от журналистов,
силовики ничего не комментируют, а заподозренный в прослушке депутат
всё опровергает и пишет заявления в СК и Генпрокуратуру

II

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Среда, 14 октября 2020 года

Сейчас компания прорабатывает разные варианты
работы с кластером «Гора Белая», в том числе в рамках государственно-частного партнёрства и через концессионное соглашение.
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».

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе
до 26 октября. В документе также прописаны требования
по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах.
Глава региона на своей странице в Instagram заявил,
что, учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция
людей старше 65 лет остаётся обязательной. Сохраняются и
другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий.
Как говорится в указе №541-УГ, в пункт 12 добавлен
подпункт 8 следующего содержания: «обеспечить систематическое информирование работников о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать
атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований…» Исходя из дополнений, вносимых в подпункт 4 пункта 7, свердловчанам необходимо соблюдать постановления санврачей о нахождении в режиме
изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора до получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
СОСТАВИЛА 11,8 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
За январь-август 2020 года на Среднем Урале родились
29 196 детей, что почти на 2,5 тысячи меньше, чем за 8 месяцев прошлого года. Скончались 41 048 свердловчан –
на 2,2 тысячи человек больше к аналогичному периоду
2019 года.
Рост естественной убыли населения составил более 60
процентов. Она учитывает рождаемость и смертность, но не
учитывает миграционные процессы. Если в январе-августе
прошлого года естественная убыль составляла 7 290 человек, то в этом году – увеличилась до 11 852. Такие данные
приводит Свердловскстат.
ПФР ПОЛУЧИТ 941 МИЛЛИАРД НА ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину России 941,4 млрд рублей.
Деньги будут предоставлены в качестве межбюджетного
трансферта Пенсионному фонду России (ПФР).
Средства выделяются из резервного фонда кабмина и
будут направлены на обязательное пенсионное страхование,
имея в виду обеспечение стопроцентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий законодательством Российской Федерации.
Минфину РФ предстоит отчитаться об использовании
бюджетных ассигнований до 1 февраля.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Программу
льготной ипотеки
хотят продлить
Юлия ШАМРО

Министерство финансов России опубликовало проект
постановления о продлении
ипотечной программы под
6,5 процента. предполагается, что благодаря её продлению льготой воспользуются
877 тысяч человек.

В Минфине предлагают
увеличить финансирование
из бюджета для льготной программы до 2,8 трлн рублей.
Изначально государство выделило на эти цели 900 млрд,
из них на сегодняшний день
уже реализовано 772,2 млрд.
Отметим, что темпы ипотечного кредитования в стране растут. По данным Объединённого бюро кредитных
историй (ОБКИ), к концу лета количество жилищных займов выросло на 34 процента к аналогичному периоду
прошлого года, тенденция наблюдается и в других регионах. Основной причиной этого
в ОБКИ считают низкую ключевую ставку, от которой зависят проценты по банковским
продуктам.
Льготная ипотека тоже
повлияла на картину. Но большой популярностью она пользовалась только в Москве и

Санкт-Петербурге. В Свердловской области льготная
ипотека не стала массовой.
Так, за время действия программы в регионе было выдано 8 100 жилищных кредитов
под 6,5 процента. При этом
общее количество ипотечных
кредитов в регионе превысило 31 тысячу.
– Конечно, в дальнейшем
льготная ипотека будет пользоваться спросом. Но будет ли
она так популярна, как рассчитывают авторы программы? –
размышляет зампредседателя
Уральского банковского союза
Евгений Болотин. – Но льготная ипотека нужна не для того,
чтобы граждане покупали дешёвые квартиры, она направлена на стимулирование строительства нового жилья. Но
при этом рынок вторичного
жилья стагнирует – люди не будут переезжать в новое жильё,
если не смогут продать старое. Нам нужно стимулировать
спрос, например, при помощи
программы реновации.
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
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Странный скандал вокруг
думы Екатеринбурга
«ОГ» разбиралась в истории с прослушкой уральских политиков

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

ХРоника

В Екатеринбурге разразился
странный скандал. Местные
СМИ объявили о возможной
причастности депутата Алексея Вихарева к слежке за политиками и уральским бизнесменом. Эти сведения им
якобы подтвердили источники в силовых структурах.
Между тем Следственный Комитет по Свердловской области и региональное управление ФСБ России официально
ситуацию не комментируют,
а многие фигуранты дела
о самой ситуации узнали
от журналистов.

9 октября историю о слежках за уральскими политиками и совладельцем «Мотива» впервые опубликовало сетевое издание 66.ru,
однако там не было упоминания алексея Вихарева.
Оно появилось 12 октября
в материале Znak.com. информация вызвала бурное
обсуждение.

игорь володин (слева) и алексей вихарев в очередной раз
оказались по разные стороны баррикад

Кто поСтРаДал? Согласно опубликованной информации, пострадавшими в этой
истории оказались представитель губернатора Свердловской области в гордуме Анатолий Шарапов, спикер думы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Илья Захаров и совладелец компании
«Мотив» Виталий Кочетков.
Сообщается, что именно на них
собиралась компрометирующая информация (через распечатки телефонных разговоров,
якобы даже велась слежка с помощью дрона).
Мы уже писали, что весной этого года обострились
отношения между двумя фигурантами этой истории –
Игорем Володиным и Алексеем Вихаревым. Тогда Алексей
Вихарев был смещён с поста
председателя комиссии по
местному самоуправлению,
культурной и информационной политике и связям с общественностью.
Вчера Алексей Вихарев во
время заседания гордумы вышел к журналистам, чтобы прокомментировать ситуацию. Он
уверен: информационная ата-

слушкой, ни в какие ведомства
для разбирательства его не вызывали.
«ДРоНоВ НЕ ВИДЕл». Мы
поговорили с несколькими фигурантами дела. В Следственный комитет вызывали только
одного из них – Илью Захарова.
Это было около месяца назад.
– Сообщили, что нашли
молодого человека, у которого были распечатки моих телефонных разговоров. Приняли постановление о признании
меня потерпевшим. Но больше
со мной на связь никто не выходил, поэтому подробностями
по этому вопросу не обладаю, –
пояснил он «ОГ». – Не знаю, почему в качестве объекта слежки был выбран я, и записи каких телефонных разговоров
могли быть, чтобы меня шантажировать. Одно могу сказать
точно: дронов, которые бы за
мной следили, не видел.
В свою очередь, Игорь Володин пояснил, что его официально в силовые структуры, прокуратуру, полицию, ФСБ как пострадавшую сторону не приглашали.
– Всю информацию, кото-

ка, которая на него обрушилась,
– продолжение истории смещения его с поста.
– Вы знаете мою позицию
по нежеланию переезда гордумы в новые помещения здания
ЦУМа, знаете, как я активно выступал, чтобы бюджет гордумы
был потрачен не на пиар, а на
покупку автомобилей скорой,
которые так нужны в период
пандемии. Поэтому для многих
людей я как кость в горле. Сегодня злоумышленники идут
дальше, распространяя в СМИ
лживую информацию со ссылкой на анонимные источники.
Эта информация дискредитирует меня как политика. Я обязан был отреагировать и обратился в Следственный комитет
с официальным заявлением и
попросил разобраться в ситуации. Документ был зарегистрирован, – объяснил депутат.
Также он написал обращение в управление Генеральной
прокуратуры РФ в Уральском
федеральном округе. Пока реакции на обращения Вихарева
не последовало. Депутат также
сообщил «ОГ», что ни по каким
вопросам, связанным с про-

Какой будет последняя для нынешнего состава
свердловского Заксобрания осенняя сессия?
Елизавета ПОРОШИНА

По традиции проект закона о бюджете на три года вносится в ЗССО до 1 ноября. Как сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты ждут документ до конца
текущего месяца. Парламентарии принимали участие в
работе согласительной ко-

l На заседании стало известно, чем в Заксобрании будет заниматься новый депутат Пётр Соколюк. На срок полномочий текущего созыва он был назначен председателем комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления. В её состав также вошли Владимир Анисимов (в статусе зампредседателя), Вячеслав Брозовский, Владимир Никитин и Кирилл Не
красов.
l Депутаты приняли решение назначить судьёй Уставного суда
Свердловской области бывшего руководителя управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Юрия Турыгина – он ушёл в отставку с прежней должности в июле 2019 года.
l Заксобрание также согласовало назначение Игоря Морокова на
пост Уполномоченного по правам ребёнка, который он занимает с
2010 года.

ПРеСС-СлУжба ЗССО

Вчера в свердловском
Заксобрании состоялось
первое после летних каникул заседание, в повестку
которого были включены
почти четыре десятка вопросов. В ближайшее время депутатам предстоит
привести законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции и начать работу
над бюджетом на 2021 год
и плановый период
2022–2023 годов. Работу
придётся корректировать
в связи с непростой ситуацией по распространению
коронавируса. В том
числе это коснётся и формата согласительных комиссий.

кадРы

для избранного в сентябре депутатом зССо Петра Соколюка
это пленарное заседание стало первым. По традиции
перед рассмотрением вопросов повестки он принёс присягу
миссии с участием глав муниципалитетов и определились с вопросами, к которым отдельно вернутся в ходе работы согласительной
комиссии уже на площадке Законодательного собрания.
– Мы с бюджетным коми-

тетом уже определили формат работы комиссии. В связи с эпидемической ситуацией будем соблюдать дистанцию и масочный режим.
Муниципалитеты и представители общественных организаций смогут участвовать
в работе комиссии по видео-

образовании, установив понятия «Воспитание» и «Образование».
Среди законов, которые
вчера приняли свердловские депутаты, – поправки
в Избирательный кодекс области. Пожалуй, самое важное изменение заключается в том, что теперь избирательные комиссии, которые организуют выборы,
смогут принимать решение о проведении голосования в течение трёх дней
подряд.
Но,
пожалуй,
самый

связи, – пояснила Людмила
Бабушкина.
Ещё одно глобальное направление работы депутатов в этом полугодии – работа по корректировке законодательства в соответствии с федеральным. После
принятия поправок в Конституцию Госдума уже приняла более 100 федеральных законов. Теперь к корректировке законодательства подключатся и региональные парламенты. Так,
вчера ЗССО уже приняло поправки в областной закон об

Ольга КОШКИНА

К Новому году перед мэрией уральской столицы
приземлится «Домик Элли». Разумеется, ненастоящий. Двухметровая горка с таким названием будет
одним из украшений центрального ледового городка. Его на этот раз посвятили 130-летию со дня рождения писателя Александра Волкова – автора цикла
книг «Волшебник Изумрудного города».

Тематику главной городской ёлки екатеринбуржцы выбрали в сентябре. Кроме волковской сказки, было
предложено ещё два вариан-

та: посвятить городок 220-летию со дня рождения лексикографа Владимира Даля
или оформить его в общей
новогодней стилистике – с
названием «Чудо Нового года
и Рождества». Жители проголосовали за первый вариант.
В центре «Изумрудного города» установят 12-метровую композицию «Замок
Гудвина». Кроме Деда Мороза и Снегурочки, гостей будут
встречать восьмиметровый
Железный Дровосек, Страшила и другие сказочные герои.
Для детей установят горки
«Домик Элли» и «Дворцовый
зал». Кстати, в этом году в ледовом городке будет больше
мест для фотосессий – сделать селфи можно будет на

ЭСкиЗНый ПРОект леДОВОГО ГОРОДка

В столице Урала построят «Изумрудный город»
за 24 млн рублей

на изготовление городка, согласно проекту, уйдёт больше 700
кубометров льда
ледяном троне, возле скульптуры «Я люблю Екатеринбург» или на каркасной светодиодной композиции «Воздушный шар» с селфи-зо-

ной, куда можно подняться по
лестнице.
Ёлка нынче, как и в прошлом году, будет искусственной, её высота – не менее 50

метров. Иллюминация должна включать как минимум 30
вариантов новогодних надписей, орнаментов и узоров и
по меньшей мере восемь программ, отражающих тематику праздника. Кроме того, в
рамках контракта подрядчик
должен обеспечить обслуживание городка, в том числе –
круглосуточную охрану, дежурство электрика и уборку
мусора.
Городок планируется построить к 25 декабря, а открытие запланировано на
30 декабря. Заявки от подрядчиков на строительство
городка принимаются до 2
ноября, причём начальная
цена контракта – 24,2 млн
рублей. Ожидается, что го-

10 уральских
муниципалитетов
стали в этом
году участниками
программы
по увековечению
памяти погибших
при защите
отечества

рая связана с этой ситуацией,
я получаю в основном из СМИ
и поэтому комментировать пока сложно, – сказал спикер думы Игорь Володин. – Эта ситуация неприятная для депутатов
думы, хотел бы, чтобы правоохранительные органы поскорее в ней разобрались.
Интересно, что и Анатолий
Шарапов в разговоре с «ОГ» сообщил, что только из СМИ узнал о том, что является фигурантом дела.
– Никто меня не вызывал,
никаких допросов не проводили. Да и если бы люди спросили, какие у меня секреты,
рассказал бы сам, – заявил он
«ОГ».
«ОГ» обратилась за комментариями в пресс-службу
управления Следственного Комитета по Свердловской области. Там от комментариев
предпочли воздержаться. Дозвониться до пресс-службы
Управления ФСБ России по
Свердловской области так и не
удалось. «ОГ» продолжит следить за ситуацией.
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родок проработает до конца
января, а жители недоумевают: стоит ли тратить такие
деньги, если ледовое чудо
будет стоять всего два месяца? Средства немаленькие, и
можно их направить на решение более важных вопросов. Кстати, в прошлом году городок обошёлся уральской столице в 24,4 млн рублей, то есть на 200 тысяч
рублей дороже. Власти начали экономить?
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на реконструкцию
воинских захоронений
выделены
дополнительные деньги
Три муниципалитета – нижний Тагил, Туринск
и горноуральский го получат дополнительные средства на реконструкцию воинских захоронений. областное министерство энергетики и ЖкХ выделило субсидию на общую
сумму 380 тысяч рублей.
как сообщает областной департамент информполитики, в Нижнем тагиле за счёт региональной поддержки завершится первый
этап работ по ремонту скульптуры «Родинамать» на городском кладбище. В туринске на
областные деньги выполнят благоустройство
на территории братской могилы, где захоронены бойцы Великой Отечественной войны,
умершие от ран в эвакогоспитале. а в Горноуральском ГО на мемориале «Руш» (реконструирован полностью в этом году!) нанесут
новые имена солдат, установленные в ходе
архивных работ.
Сегодня в Свердловской области начитывается 33 массовых и 20 одиночных захоронений времён Второй мировой войны, где похоронены более трёх тысяч человек. В этом
году на их реконструкцию было выделено
свыше 25 млн рублей. Сейчас захоронения
полностью восстановлены в ирбите, красноуфимске, Невьянске, карпинске и других территориях.
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в регионе идут замеры
накапливаемых отходов
в муниципалитетах Свердловской области начали измерять объём накапливаемых
твёрдых коммунальных отходов (Тко). данные поступят в Региональную энергетическую комиссию (РЭк) – они станут основанием для расчёта нормативов накопления отходов и, как следствие, тарифа на новый календарный год.
так, на днях замеры начались в Нижнем
тагиле, сообщает официальный сайт городской мэрии. Сформирован список исследуемых контейнерных площадок, куда вошли более 120 мест сбора ткО.
«Замеры будут проводиться в течение
года – осенью, зимой, весной и летом. Семь
дней подряд. Начали работу с Дзержинского района», – цитирует пресс-служба мэрии
заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора
Копысова.
как пояснили тагильчане, специалисты
выезжают на выбранные площадки, измеряют объём ткО. Отходы взвешивают в контейнере, загружают в мусоровоз, а затем взвешивают массу пустого контейнера. На каждом
этапе присутствуют члены специальной комиссии и фиксируют результат.
Всего замеры ткО пройдут в 14 городах
Свердловской области.
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ожидаемый вопрос, который рассматривали депутаты, был связан с народной инициативой о возврате прямых выборов мэров
городов. Как ранее писала
«Облгазета», в Заксобрание
было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта, 11 723 – признаны действительными. Вчера депутаты проголосовали за документ о том, что
они принимают инициативу к рассмотрению – 41
парламентарий высказался за, один – против и ещё
один – воздержался. Теперь
законопроект поступит на
проработку в комитет по
региональной
политике
и местному самоуправлению. В случае если депутаты профильного комитета
его одобрят, документ будет
рассмотрен на заседании
Заксобрания.

www.oblgazeta.ru
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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».

каменск-Уральский
вложил в дороги
400 млн рублей

каменскУральский
ремонтирует
дороги в рамках
областной
программы
с 2015 года

в каменске-Уральском в этом году отремонтированы 22 дороги. общая площадь нового
дорожного покрытия составила 144 тысячи
кв. метров, тротуаров – 40 тысяч кв. метров.
для города это рекорд, говорят жители.
как сообщает официальный сайт мэрии,
выполнить такой объём работ удалось благодаря участию муниципалитета в областной
программе по развитию транспорта и дорожного хозяйства. В рамках программы на ремонт дорог в каменске-Уральском было выделено 400 млн рублей.
Ремонтные работы проходили на улицах
Октябрьской, кунавина, каменской, карла Маркса и других. Обновилась и территория у привокзальной площади. На дорогах уложен новый асфальт (в два слоя), обустроены парковки, подходы к перекрёстками и пешеходные дорожки,
установлены современные светофоры.
Юлия БаБУШкина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Государственное казённое учреждение Свердловской
области «Управление автомобильных дорог» и администрация Полевского городского округа извещают о проведении общественных обсуждений в форме общественных
слушаний по вопросу изменения границ особо охраняемой
природной территории областного значения – ландшафтный
заказник «Верхне-Макаровское водохранилище с окружающими лесами» для объекта «Строительство полосы накопления и доведение геометрических параметров переходно-скоростных полос до нормативных на км 32+570 – км 32+875
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Полевской на
территории Полевского городского округа».
Общественные слушания состоятся 02 ноября 2020 года
в 18.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры
села Курганово).
В период с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г. можно ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные слушания, на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Приём заявок от физических и юридических лиц для участия в общественных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на общественные
слушания вопросу принимаются с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г.
на электронный адрес: tex-2010@yandex.ru.

634

возможность приобрести жильё в новостройке в ипотеку
по сниженной ставке появилась у россиян в конце апреля

ПРогноз Погоды на завТРа
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«Мифы истории умрут нескоро»
Наше прошлое всё больше напоминает поле боя между Россией и Западом
Станислав МИЩЕНКО

ствии принять это руководство на себя. И когда в феврале
1917 года либералы пришли к
власти, эта генеральная линия
прекрасно укладывалась в их
политическую программу. Затем она была подхвачена большевиками, которых такая позиция тоже вполне устраивала.

В этом году исполнилось 115
лет со дня окончания Русскояпонской войны 1904–1905
годов. В учебниках по истории её обычно называют «маленькой победоносной войной», которую царский режим якобы развязал, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем, и потерпел
поражение из-за социально-экономической отсталости страны. Современные исследователи считают, что это
не так – Россия войну не проиграла, а Япония не выиграла. Однако мифы о ней и других событиях правления императора Николая II до сих
пор живы в нашем обществе.
Журналист «ОГ» встретился с известным российским
историком, руководителем
московского Центра исторической экспертизы Константином ЗАЛЕССКИМ и узнал
его мнение о том, почему так
происходит.

– Откуда пошло утверждение о «маленькой победоносной войне»?
– Во времена Советского
Союза этот постулат намертво вбивали всем школьникам
и студентам. Но эти слова, которые приписывают министру
внутренних дел Вячеславу Плеве, он не говорил – они были
опубликованы в немецкой печати и уже потом появились исключительно в мемуарах председателя Совета министров Сергея Витте. По сути, это придумка идеологических противников Российской империи, которые специально так трактовали Русско-японскую войну.
Нашу страну всегда обвиняли и
обвиняют в том, что эту войну
развязали именно мы. Но ведь
это японский флот напал на
наш, а не наоборот. Япония имела разработанный план войны,

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Старое
противостояние

Германия
и не только

В память о Русско-японской войне было учреждено несколько наград. В частности, медаль за поход
2-й Тихоокеанской эскадры (слева) и медаль Красного Креста за Русско-японскую войну (справа)
а перед её началом полностью
разорвала
дипломатические
отношения с Россией. В начале
войны Япония высадила на театр военных действий более
300 тысяч человек, а наши силы составляли всего порядка 123 тысяч – то есть японцы превосходили нас почти в три раза. Кто готовился к
войне, вполне ясно.
– Столкновение геополитических интересов мировых
держав?
– Оно было всегда. В тот период встретились две политики: мирная политика Николая II, который считал нужным
укреплять позиции России на
Дальнем Востоке, и агрессивная политика Японии, которая поставила целью стать ведущей региональной держа-

вой. Японские националисты
выдвинули идею Великой Японии, которая подразумевала
контроль над Китаем и включение в свой состав Тайваня,
Кореи, Маньчжурии, Сахалина, Курильских островов и части Восточной Сибири вместе с
Владивостоком. Причём за Россией в данном случае не стоял никто, а Япония основывалась в своих претензиях на дипломатическую и финансовую
поддержку США и Великобритании. На средства, которые
Япония получила от них, она
построила в Англии те самые
военные корабли, которые
были задействованы в сражениях Русско-японской войны.
– Но виновата всё равно
Россия?
– Учитывая, что за Япони-

ей стояли США, эта точка зрения активно продвигается во
всём мире, потому что наука у
нас сейчас преимущественно
англосаксонская. На самом деле миф о том, что Россия начала
и проиграла войну, начал муссироваться у нас в стране ещё
в 1905 году. До конца своего существования российское правительство и Николай II полагали, что монархия и православие выше политической трескотни, поэтому они ничего
не делали для формирования
общественного мнения. Эти
функции отдали на откуп частной прессе. Причём наибольшую популярность имели газеты либерального толка. Во время войны они жёстко критиковали царский режим и обвиняли его в неспособности руководить страной, чтобы впослед-

ДОКУМЕНТЫ

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
 от 06.10.2020 № 250 «Об утверждении методики оценки эффективности использования иностранной рабочей силы, вклада иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в
социально-экономическое развитие Свердловской области» (номер опубликования 27432).
9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.10.2020 № 526-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий
медицинским организациям на проведение лабораторной диагностики
контактных лиц» (номер опубликования 27444);
 от 08.10.2020 № 527-УГ «Об определении критериев отнесения лиц к
категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для участия в программе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области» (номер опубликования 27445);
 от 08.10.2020 № 528-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.06.2020 № 323-УГ «О предоставлении в 2020
году грантов в форме субсидий частным медицинским организациям на
дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 27446);
 от 08.10.2020 № 529-УГ «О внесении изменений в состав комиссии
по присуждению премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
19.01.2004 № 21-УГ» (номер опубликования 27447);
 от 08.10.2020 № 530-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «Об именных стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного
и российского уровней» (номер опубликования 27448).

Распоряжения Правительства Свердловской области

нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 20.12.2019 № 3277» (номер опубликования 27441).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.10.2020 № 576-П «Об отдельных вопросах организации работы по подготовке и утверждению документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения
и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, внесения в нее изменений и ее отмены, признании отдельных частей такой документации не
подлежащими применению» (номер опубликования 27442).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 07.10.2020 № 309 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области,
государственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свер-дловской области от 30.05.2018 №
142» (номер опубликования 27443).

Приказ Департамента государственных закупок
Свердловской области
 от 07.10.2020 № 226-ОД «Об утверждении типового условия об ответственности сторон контракта, заключаемого для обеспечения нужд
Свердловской области» (номер опубликования 27450).
12 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12 октября 2020 г. № 541-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27455).

 от 01.10.2020 № 472-РП «О создании комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
Свердловской области» (номер опубликования 27437);
 от 08.10.2020 № 481-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы по подготовке, сбору и представлению информации для расчета индекса качества городской среды муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и показателей, составляющих индекс качества жилищно-коммунальных услуг Свердловской области» (номер опубликования 27449).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской области

 от 9 октября 2020 г. № 444 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 27452).

 от 08.10.2020 № 728-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 743-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2020–2022 годов» (номер опубликования
27438).

Приказ Министерства промышленности и науки
Свердловской области
 от 08.10.2020 № 327 «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных
проявлениях в Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 27439).

Приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 02.08.2019 № 1944«Об утверждении административных регламентов
предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственных услуг, внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 12.12.2017 № 2584 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликования 27440);
 от 06.10.2020 № 3296 «О внесении изменений в Стандарт качества выполнения государственной работы «Установление соответствия содержания отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости требованиям действующего законодательства», утвержденный приказом Ми-

 от 7 октября 2020 г. № 1757-п «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 23.09.2020 № 1668-п
«О порядке оказания медицинской помощи в референсном центре лучевой диагностики ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (номер опубликования 27451).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 2 октября 2020 г. № 3249 «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 27453).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 8 октября 2020 г. № 354 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27454).
13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 12 октября 2020 г. № 357 «О Благодарственном письме Министерства финансов Свердловской области» (номер опубликования
27456).

– Немало мифов в нашем
обществе связано и с Первой
мировой войной. Нужно было поддерживать братьевславян, многие из которых от
нас сейчас отвернулись?
– Исходить из перспективы, что может произойти через сто лет – нереально, потому
что может измениться всё. Безусловно, Россия могла не поддержать Сербию, но тогда бы
она потеряла оплот своего
влияния на Балканах и уважение всего православного мира.
Сразу после убийства наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда
боснийским сербом Гаврилой
Принципом Николай II предложил вынести ультиматум Сербии и его последствия на обсуждение международной Гаагской конференции. Сегодня
за рубежом о мирной инициативе России тоже стараются не
вспоминать, потому что она категорически не устраивала ни
Австро-Венгрию, ни Германию,
которая была её союзником.
– Немецкий историк Фриц
Фишер неоднократно заявлял, что Германия планомерно готовилась к Первой мировой войне и ставила своей целью ввязать в неё Россию. Вы
согласны с этим мнением?
– Это действительно так. В
1914 году Германия находилась
в идеальных условиях для начала войны. Немцы достигли пика своего развития, и будущее
их страны было связано либо с
поступательным ростом, либо
с военной экспансией. Они вы-
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Олег Сандаков стал
главным лесничим
Уральского
федерального округа
До назначения на должность новый руководитель территориального органа Рослесхоза
последние пять лет возглавлял департамент
лесного хозяйства Свердловской области.
При нём на Среднем Урале уменьшилось количество и объём незаконных рубок, а для их
обнаружения стал активно применяться космомониторинг.
На новом посту Олег Сандаков продолжит работу по снижению случаев нелегальной лесозаготовки не только в Свердловской области, но и в других регионах Уральского федерального округа – Курганской,
Челябинской, Тюменской областях, ЯмалоНенецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Среди других задач, которые стоят перед ним,
– контроль за санитарным состоянием лесов, подготовкой к пожароопасным сезонам
и сбором платежей за пользование древесными ресурсами.
– Направлений работы как в целом в
лесном хозяйстве округа, так и в департаменте очень много. Все важные, поэтому нецелесообразно выделять какие-то вопросы отдельно, – отметил Олег Сандаков. – Однако стоит учитывать, что сегодня развитие
лесного хозяйства проходит в рамках национального проекта «Экология», и все усилия
будут направлены на своевременное и качественное проведение мероприятий по лесовосстановлению, приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и достижение плановых показателей национального проекта «Сохранение лесов». Кроме того,
пристальное внимание будет уделено вопросам кадровой политики в окружном и региональных лесных ведомствах.
Олег Сандаков родился в 1965 году в
Свердловске. В 1991 году окончил Уральский лесотехнический институт, а в 2002-м –
Уральский государственный экономический
университет. Трудовую деятельность начинал в Шалинском межхозяйственном лесхозе, позже работал в транспортной инспекции,
администрации посёлка Шаля и Шалинского
района. С 2004 по 2015 год возглавлял муниципалитет. После руководил департаментом
лесного хозяйства Свердловской области, а
с 2019 года стал ещё и заместителем регионального министра природных ресурсов и
экологии. Награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Станислав МИЩЕНКО

брали второй путь, чтобы реализовать давнюю концепцию
«Срединной Европы». Она подразумевает под собой фактическое отсутствие Российской империи.

– Принято считать, что
Первая мировая война и социальные проблемы, вызванные ею, стали спусковым
крючком к Февральской революции…
– Предпосылки, конечно,
были. Но вопрос в том, был ли
неизбежным этот переворот.
Если мы внимательно посмотрим на то, что происходило в
феврале 1917-го, то увидим, что
при наличии всех предпосылок
роль катализатора этих событий сыграли конкретные люди,
совершившие конкретные действия. Необдуманные поступки либеральных заговорщиков,
прежде всего из Государственной думы, были той самой каплей, которая переполнила чашу. В январе 1917 года должна была состояться Петроградская конференция, на которой
предполагалось разделить послевоенную Европу. В Петербург должны были приехать
руководители Франции и Англии, чтобы обсудить будущее
устройство мира. Но лидеры
конференцию проигнорировали, вместо них приехали французский министр колоний Гастон Думерг и британский
лорд Альфред Милнер, который половину своего времени
посвятил встречам с представителями думской оппозиции.
Сделали бы свой ход февралисты, не имея поддержки со стороны Великобритании? Вряд
ли. Несмотря на факты, коих
множество, российскую историю продолжают мифологизировать, потому что это выгодно Западу. Мифы истории умрут нескоро. Постепенно ситуация меняется, но пока в нашей
стране сильны позиции либеральных историков, на это уйдёт не одно десятилетие.

В 1910-х годах Россия
инициировала большую
программу модернизации армии и флота, которая должна была закончиться в 1917 году.
К этому времени наша
сухопутная армия составила бы 1,7 миллиона
человек, и соревноваться с нами Германия бы
не смогла

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».

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».

«Неделя моды»
в Екатеринбурге
ушла в онлайн

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

 от 8 октября 2020 г. № 103-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций на территории Свердловской области на 2020
год» (номер опубликования 27457).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области

 от 09.10.2020 № 872 «О внесении изменения в требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева,
д. 22, утвержденные приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 11.06.2020
№ 575» (номер опубликования 27458);
 от 09.10.2020 № 873 «О внесении изменений в приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24.11.2017 № 416 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание
УНИХИМа», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
5» (номер опубликования 27459);
 от 09.10.2020 № 874 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 99, и режима использования данной территории»
(номер опубликования 27460);
 от 09.10.2020 № 875 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Рязанова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»и «Ворота и ограда», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, строение 11, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 27461);
 от 09.10.2020 № 876 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Постоялый двор»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул.
1905 г., д. 4, и режима использования данной территории» (номер
опубликования 27462);
 от 09.10.2020 № 877 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Торговая лавка Пискунова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Володарского, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27463);
 от 09.10.2020 № 878 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27464);
 от 09.10.2020 № 879 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Торговая лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 6 а, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27465);
 от 09.10.2020 № 880 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купца Пискунова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27466);
 от 09.10.2020 № 881 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897–1901 гг. работал ученыйметаллург Грум–Гржимайло», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 64, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27467).
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».
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Все модели,
представлявшие
коллекцию одежды
грузинского
дизайнера Джорджа
Шагашвили на
«Неделе моды»
в Екатеринбурге
в прошлом году,
были в чёрных
тканевых масках.
Дизайнер будто
предсказал этот
модный тренд
2020 года
в пандемию
коронавируса

На этой неделе в столице Урала началась
XIII «Неделя моды». Сначала организаторы планировали провести главное модное
мероприятие Екатеринбурга в привычном
формате, но из-за выросшего уровня заболевания коронавирусом перенесли его в
онлайн.
В этом году пандемия коронавируса поставила под удар всю мировую индустрию
моды. Показы в столицах мод – Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке – были отменены весной, а осенью прошли в онлайн-формате. Московскую «Неделю моды», которая
традиционно проходит в октябре, отменили
буквально в последний момент. Но показы
уральской «Недели моды» решили провести
онлайн, так что моделям в этом году придётся демонстрировать коллекции одежды без
живых зрителей.
– Дни взрослой моды в этом году представлены показами начинающих уральских
дизайнеров и студентов кафедры дизайна
одежды Уральского государственного архитектурно-художественного университета, –
рассказала «Облгазете» пресс-атташе «Недели моды» в Екатеринбурге Наталья Шахова. – В предыдущие годы на «Неделю моды» приезжали дизайнеры со всей России и разных стран: Италии, Грузии, Болгарии и других. Но из-за пандемии коронавируса многие остановили производство и не
смогли подготовить новые коллекции. По
этой и другим объективным причинам (закрытые границы, всплеск заболеваемости
COVID-19) участников этой «Недели моды»
меньше.
А вот дней модных показов детской
одежды на «Неделе моды» стало больше.
Дети быстро вырастают из своей одежды,
поэтому это направление производства в
модной индустрии не останавливается. Одни из самых известных дизайнеров, которые представят свои коллекции детской
одежды на «Неделе моды», – именитый Вячеслав Зайцев и самый молодой российский дизайнер одежды – девятилетняя Зоя
Кукушкина.
Ознакомиться с подробным расписанием модных показов можно на сайте неделямодывекатеринбурге.рф. Онлайн-показы будут транслироваться до 24 октября и останутся доступны для бесплатного просмотра в
течение месяца.
Напомним, что «Неделя моды» проходит
в Екатеринбурге с 2014 года осенью и весной, как все недели моды в крупных городах и мировых столицах моды. Мероприятие
не поддерживается грантами или государственными средствами и проводится за счёт
средств организаторов.
Анна КУЛАКОВА
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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
IV
Каменский «хет-трик»
«Динамо-Строитель» –
с бронзой чемпионата
России
Данил ПАЛИВОДА

В Казани завершился чемпионат России по хоккею на
траве. Нынешний сезон изза всех неполадок с федерацией получился самым коротким за всю историю.

Напомним, в чемпионате принимали участие шесть
команд. Всего было запланировано три общих тура (два
в Казани и один в Екатеринбурге), в рамках которых команды играют друг с другом
по круговой системе. После
первого тура команд осталось
пять: ЦОП Москомспорта пропустил матчи в Екатеринбурге из-за коронавируса и получил за это технические поражения, на последний тур команда не поехала уже из-за
того, что никакого турнирного значения матчи для неё не
имели.
Перед заключительным
туром в Казани екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» занимал лишь четвёртое место, уступая «ДинамоКазани», «Динамо-Электростали» и «Тане». Но плотность
в таблице была высокой, шансы оставались даже на второе
итоговое место (казанская команда уже сильно оторвалась
от всех преследователей).
И екатеринбуржцы провели третий общий тур выше всяких ожиданий. Снача-

ла «Динамо-Строитель» обыграло «Тану» (6:2) и вышло на
третье место в таблице, затем оказалось сильнее «Динамо-Электростали» (2:0) и приблизилось ко второму месту.
Потом уральцы разгромили
питерский СПБ УОР-2 (7:0), а в
заключительном матче обыграли новоиспечённого чемпиона страны – «Динамо-Казань» (1:0). Правда, даже четырёх побед в Казани не хватило екатеринбуржцам для
того, чтобы занять второе место: «Динамо-Электросталь»
также обыграло казанское
«Динамо» и взяло серебро,
оставив «Динамо-Строитель»
на третьей позиции.
Теперь команды ушли
на перерыв, после чего будет подготовка к чемпионату
России по индор-хоккею. Также в ноябре состоится конференция, на которой будут избирать нового президента
Федерации хоккея на траве
(на данный момент этот вид
спорта является частью Федерации бейсбола России), нового исполкома, а также будут
решаться вопросы по возвращению федерации.
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Такой рубеж до сих пор не
покорялся никому. Команда
свердловского Центра технических видов спорта стала первой, кому удалось выиграть три самых престижных командных соревнования в мотокроссе – чемпионат и первенство России, Кубок России по мотокроссу, и
чемпионат России по супермотокроссу. Если проводить
футбольные аналогии, то это
можно назвать «хет-триком».
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– Откройте секрет –
какие-то особые тренировки
были в этом году?
– Дело совсем не в этом.
Для таких достижений надо
тренироваться годами, а не
только здесь и сейчас. Наверное, дело в том, что даже понимая, что это очень сложно,
мы все ставили перед собой
такую сверхзадачу – руководители, тренеры, механики
и, разумеется, сами гонщики.
И когда на Кубке России Тимур
Муратов завоевал медаль, мы
поняли, что цель достижима.
Понятно, что удержаться на самом верху будет сложно, но мы
будем стараться.

– Давайте назовём тех, кто
сделал это достижение возможным.
– Если я буду называть всех,
то вам газеты не хватит (смеётся)… Я думаю, что настрой
нам всем задал Дмитрий Хомицевич, ставший чемпионом России по ледовому спидвею и в очередной раз подтвердивший, что он один из сильнейших в мире. И на позитивном настрое мы дальше поехали уже в мотокроссе – область,
Уральский федеральный округ,
мотокросс на мотоциклах с коляской. Прекрасно выступи-

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «KITOBOY», РЕЖ. ФИЛИПП ЮРЬЕВ

Владимир Онохов жил на Чукотке и о съёмках в кино даже
не думал. Но во многом благодаря ему эта картина сложилась
четание букв, которое можно грубо перевести как «китовый мальчик» (хотя кит поанглийски всё же «whale») или
же можно прочитать на русский манер – китобой.
Парень Алёша (тот самый
Владимир Онохов) из далёкого чукотского посёлка, действительно, занят на китобойном промысле. Он и на охоту
ездит, и убитого кита разделывает, и мясо жителям развозит.
У него кроме работы есть, конечно, развлечение – интернет. Экзотический в тех местах
вид досуга приводит Алёшу
понятно на какие сайты, где в
одном из видеочатов он увидит её…
«А имя-то у неё есть?», –
интересуется Лёшкин друг.
«Hollysweet_999», – говорит
он.
Но «Hollysweet_999» (Кристина Асмус) где-то на просторах интернета. А живёт
Лёшка здесь и сейчас. «Здесь»,
конечно, – понятие условное.
Скорее – там. Где-то в посёлке
Лорино, где до Аляски рукой
подать, где плавают киты в Беринговом проливе, где страшно красиво и где красная икра
трёхлитровыми банками. Ещё
у Лёшки дома слепой дед, который собрался умирать, но
«завтра, наверное» и ещё куча
разных проблем.
Постепенно, впрочем, они

ОБЛАСТИ

волновать его перестанут.
Подростковая голова будет занята одним – сильной и слепой любовью к девушке из видеочата. До которой, кажется,
и добраться можно – до США
же всего ничего. Лёшка задумает план побега к своей возлюбленной, в далёкий Детройт.
В какой-то момент тебе
и вовсе кажется, что на экране документальное кино. Настолько погружаешься в быт
чукотского посёлка, что не замечаешь границы игрового и
документального. Конечно, во
многом эта заслуга Владимира Онохова и его партнёров –
непрофессиональных актёров,
жителей местности, которые
не играют, а живут. Сам Онохов в своей роли настолько органичен, что, кажется,
«из себя» ничего не достаёт.
Он сам такой – улыбчивый,
стеснительный, но мгновенно закипающий подросток,
готовый сорваться на край
света за незнакомой девушкой. Режиссёр позднее рассказывал, что Владимир до конца вообще не понимал всей ответственности за съёмочный
процесс и однажды просто
ушёл пешком в другой посёлок на свидание. Дорога в одну
сторону заняла восемь часов.
По сути, документальны и
сами съёмки. Мрачные посёл-
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ки, где полная разруха, не всегда есть свет и тепло, при этом
там живут люди. Или съёмки
охоты на китов, где и начинается какая-то магия древних ритуалов. Понимаешь, что вот
она, жизнь. Другая. Но тоже
кипит, пусть и на другом конце огромной страны. И там
тоже свои проблемы, и люди
тоже любят, мечтают и верят.
К слову, Филипп Юрьев даже включил в фильм жителей,
говорящих на местом языке,
– их с каждым годом остаётся всё меньше. И в этих звуках
слышатся и шум воды, и дуновение ветра, и что-то мистическое, не поддающееся объяснению.
В перевес всей этой магии
существует мир из ноутбука,
слишком яркий и манящий.
Да и символично, что всё действие происходит на Чукотке,
где до Аляски ближе, чем до
крупных городов. Словно это
граница между двумя мирами,
и каждый решает – пересекать
её или нет. Но, сорвавшись на
другой берег, Лёшка в отчаянии прокричит: «Надоела мне
эта Америка!»
«Kitoboy» – это дебют Филиппа Юрьева, который он делал много лет (материал ждал
своего часа) под руководством
своего вгиковского мастера
Алексея Учителя. И как-то
радостно за таких дебютантов, способных одним махом
открыть неизведанную страницу жизни и показать в ней
человека. Не потерять его за
красотами Чукотки, а, наоборот, увидеть, как он ищет себя
буквально на краю планеты,
меж белых костей китов и шума океана. Главное, чтобы находил своё счастье.

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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ли Тимур Петрашин, Даниил
Баландин, Никита Петров в
«молодёжке». На Кубке России
к ним присоединился Антон
Пестов, который первый этап
проехал не очень удачно, зато
на втором успешно.

соревнования. Тем более что у
нас заболел Даниил Баландин,
который боролся в личном зачёте за первое место.

– Насколько сложно такого результата добиться?
– Я до недавнего времени
был уверен, что это просто невозможно, но наши ребята меня переубедили. Причём, как
говорится, не словом, а делом.
Если честно, мы не ожидали,
что сможем выиграть все три

Пётр КАБАНОВ

Удивительно, что на прошедшем главном смотре отечественного кино – фестивале «Кинотавр» – главные призы достались якутскому фильму «Пугало» и «Kitoboy» про
Чукотку. А награды лучшей актрисе и актёру – непрофессиональным артистам из Республики Саха (Валентина Романова-Чыскыырай) и Чукотского автономного округа
(Владимир Онохов).
Правда, у «Пугала» и фильма «Kitoboy» есть одно принципиальное различие: режиссёр якутской картины – Дмитрий Давыдов – всю жизнь
живёт в Якутии и работает
там. А Филипп Юрьев погрузился в тему и приехал снимать на Чукотку. От этого
взгляд Юрьева на происходящее там – иной. Юрьев пытается запечатлеть живые детали, как можно больше увидеть
и показать. Поэтому визуальная часть картины весьма и
весьма богата.
«Kitoboy» – забавное со-

Судьба команды оказалась в руках Тимура Муратова.
И он своих товарищей не подвёл

Но в футболе, пожалуй, забить три мяча всё-таки гораздо
проще. Не так велик элемент
случайности, как в мотоспорте, где, помимо мастерства гонщика и профессионализма механиков, многое зависит ещё и
от удачи. Любая непредвиденная поломка одного из мотоциклов может поставить большой жирный крест на усилиях
всей команды.
Выиграть два соревнования из трёх случалось многим
командам, но чтобы собрать
полную коллекцию, каждый
раз чего-то не хватало. И вот,
наконец, каменцы этот заветный рубеж взяли.
Директор ЦТВС Сергей
Щербинин на поздравления
корреспондента «Облгазеты»
с таким уникальным достижением ответил с присущей ему
находчивостью:
– Спасибо. Как раз только
что подвели итоги работы в
сезоне, настроение у всех прекрасное. Сейчас уже спрашивают о планах на будущее. Я пока
отвечаю: «Дайте немного покупаться в золоте! Хотя бы несколько дней» (смеётся).

«Kitoboy»: магия честности

В кинотеатрах вышел
фильм Филиппа Юрьева
«Kitoboy». В сложном для
кино 2020 году картина
Юрьева – огромное открытие. Она уже успела получить приз на 77-м Венецианском кинофестивале (в программе «Дни авторов» от молодёжного жюри), а также
отметиться на «Кинотавре»,
где фильму достался приз
за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и
кинокритиков. Исполнитель
главной роли – непрофессиональный актёр Владимир Онохов – получил награду за лучшую мужскую роль.
Теперь же историю о далёкой Чукотке могут оценить
и простые зрители. Корреспондент «Облгазеты» посетил показ, чтобы убедиться
– на экране чистая магия.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

«Динамо-Строитель» на пьедестале почёта в Казани
с наградами за третье место в чемпионате России

www.oblgazeta.ru
Среда, 14 октября 2020 г.

В Суперлиге сыграны
два матча из шести
В Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги во втором туре регулярного чемпионата
были сыграны всего два матча из шести. Таким образом, по сравнению с первым туром
(когда не состоялись только три встречи), ситуация лишь ухудшилась.
«Восток-65» дома проиграл МБА (72:77),
а «Буревестник» обыграл «Химки-Подмосковье» (111:74). Не состоялись матчи «Новосибирск» – «Уралмаш», «Университет-Югра» –
«Темп-СУМЗ-УГМК», «Иркут» – «Купол-Родники», «Руна» – ЦСКА-2.
Напомним, что екатеринбургский «Уралмаш» после игры в Сургуте вернулся домой,
так как «Новосибирск» находится на карантине, а ревдинцев тоже отправили на двухнедельный карантин.
Таким образом, после двух туров лишь
две команды («Восток-65» и «Химки-Подмосковье») сыграли по два матча, восемь
команд провели по одной игре, а четыре
(«Темп-СУМЗ-УГМК», «Новосибирск», ЦСКА-2
и «Иркут») пока не сыграли ни разу.
Следующий тур в регулярном чемпионате запланирован на воскресенье, 18 октября.
«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» должны
провести первые домашние матчи – соответственно с «Востоком-65» и «Иркутом». Сообщений о переносе пока нет.
Впрочем, команды Свердловской области должны выйти на паркет ещё раньше – в
первых матчах 1/8 финала розыгрыша Кубка России запланированы гостевые игры
«Уралмаша» с «Руной» (14 октября) и «Темпа» с «Чебоксарскими ястребами» (15 октября). Подготовка к матчам пока идёт в плановом режиме.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Свердловские мастера мотокросса выиграли три главных соревнования
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– На суперкроссе, когда
заболел Баландин, признайтесь, немного вздрогнули?
– Мы уже были уверены в
своих силах, но когда один пилот остаётся в строю… У нас
в этом году камнем перебило
тросик, тормозной шланг. Не
дай бог, сошёл бы Тимур Муратов из-за нелепой случайности,
и всё насмарку. Но Тимур команду не подвёл, по сумме двух
этапов стал чемпионом России
по суперкроссу.
– Пользуясь подходящим
случаем, давайте назовём тех,
кто обычно остаётся в тени?
– С удовольствием. Это руководитель кроссовой команды Василий Будько, тренер
Дмитрий Карякин, наш золотой механик Николай Чемезов. А ещё огромное спасибо
отцам наших молодых гонщиков, которые весь год были рядом. Это и их победа тоже.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НЕОРТОДОКС», РЕЖ. Э. МАЛКА

ПРЕСС-СЛУЖБА «ДИНАМО-СТРОИТЕЛЬ»
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– Не все наши читатели
искушены в нюансах мотоспорта, поясните, в чём отличие классического мотокросса от суперкросса?
– Классика – длинная трас-

са протяжённостью приблизительно два километра, в суперкроссе – от пятисот до тысячи
метров. Заезд длится 12 минут,
несколько отборочных заездов
и четвертьфинал, полуфинал и
финал, где встречаются сильнейшие. Всё происходит на виду у зрителей, как во время ледовых гонок. Кстати, у нас в Каменске-Уральском появилась
трасса по суперкроссу. Мечтаем
её в в течение двух лет усовершенствовать и в 2022 году провести международные соревнования.

– Если подводить итоги
сезона в целом, то какая картина вырисовывается?
– У нас 132 медали во всех
соревнованиях (из них 65 золотых и 45 серебряных), во всех
классах мотоциклов. Приняли
участие в 48 соревнованиях, а в
Каменске провели десять – два
по ледовому спидвею и восемь
по кроссу. Я не знаю, кто ещё
столько соревнований проводит. Думаю, что есть чем гордиться и нам, и министерству
спорта, и губернатору, который
нас очень поддерживает.
– Несмотря на «золотые
ванны», с которых начинался наш разговор, уже готовитесь к зимнему сезону. Сложности какие-то есть?
– Готовимся капитально.
Если и есть проблемы, то оперативно решаем их в рабочем
порядке с Леонидом Ароновичем Рапопортом (министром физической культуры и
спорта Свердловской области.
– Прим. «ОГ»). Если и есть серьёзная проблема, то это граница – будут ли открыты для
нас страны, где пройдут отборочные гонки к чемпионату мира? Ну и надеемся, что
не создаст нам проблем коронавирус. Мы, в свою очередь,
«предохраняемся» как можем – утром во всех кабинетах
включаются бактерицидные
лампы, часть специалистов работает на удалёнке.

И снова шалом!
Наталья ШАДРИНА

В культурную повестку Урала после двухлетнего перерыва вернулся Екатеринбургский еврейский кинофестиваль. Удивительно, что случилось это в 2020-м, когда проведение любого смотра в офлайн-режиме – скорее исключение. Принимают фестиваль
две площадки – Дом кино и
Ельцин Центр, показы продлятся до 17 октября.

Первые два кинофестиваля
состоялись в 2016 и 2017 годах,
они стали логичным продолжением Фестиваля израильского кино, имевшего успех у свердловской публики.
III Екатеринбургский еврейский кинофестиваль приятно
удивил насыщенной программой, в которой нашлось место
всем формам: масштабным художественным фильмам и короткому метру, разнообразным
документальным работам и
экспериментальной анимации.
На старте смотра организаторы предложили неигровую
картину «Into_нация большой
Одессы» Александра Бруньковского. На примерах Михаила Жванецкого, Леонида Бараца, Валерия Тодоровского и
других автор порассуждал о феномене одного из самых ярких
городов. В этом же жанре Станислав Митин в работе «На
солнечной стороне» рассказал
о Дине Рубиной, из книги в книгу тонко и с невероятным чувством юмора воспевающей еврейскую культуру.

ГАЗЕТА''».

262-70-00
375-79-90, 375-78-67

По вопросам подписки и
распространения звонить:

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

Иван Штырков
подерётся с Магомедом
Исмаиловым



Вход на показы
фестиваля
бесплатный,
но предварительно
нужно пройти
регистрацию
на сайте
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«Уралочка-НТМК»
уступила
московскому «Динамо»

ИЗБРАННАЯ
ПРОГРАММА:
14 октября, 17:30.
Дом кино. Блок
документальных
короткометражных
фильмов
14 октября, 19:20.
Ельцин Центр. «Бейтар Иерусалим. Навечно чист» (документ., полнометр.)
14 октября, 19:30.
Дом кино. «Адвокат»
(документ., полнометр.)
15 октября, 16:00.
Ельцин Центр. Блок
художественных
короткометражных
фильмов
15 октября, 18:30.
Ельцин Центр.
«Седер-Мазохизм»
(анимац. мюзикл).
Лекция Лилии Немченко «Экспериментальная анимация»
15 октября, 19:30.
Дом кино. «В прах»
(худож., полнометр.)
17 октября, 19:00.
Дом кино. «Неортодокс» (худож., полнометр.) Закрытие

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не сумел продлить победную серию в чемпионате России. На своём паркете подопечные Николая Карполя уступили московскому «Динамо» – 0:3.
К сожалению, особой борьбы в этом матче не получилось. Первый сет гости взяли довольно легко – 25:14. Во второй партии «Уралочка» некоторое время вела в счёте, однако в концовке игроки «Динамо» стали меньше ошибаться и сумели склонить чашу весов в свою пользу – 25:22. Третий сет московская команда выиграла с разгромным счётом
25:12, при этом «Уралочка» вдобавок ко всему потеряла своего лидера и капитана: Ксения Парубец в одном из эпизодов у сетки
столкнулась коленями с соперницей, получила травму и покинула площадку.
– Сегодня девушки не выполнили ничего из тех установок, которые проговаривались на тренировках. Изначально была задача подавать сильную подачу, играть смело,
рисковать, играть дружно в атаке, но ничего
из этого мы не увидели. Удивительно, ведь
вчера на тренировке была красивая игра, а
сегодня какой-то детский волейбол. Что по
поводу Ксюши Парубец, ни кресты, ни мениск не повреждены, возможно, ушиб колена, поэтому я думаю, что скоро можно будет
говорить о восстановлении, – отметил после матча старший тренер «Уралочки» Михаил Карполь.
Следующий матч чемпионата России
«Уралочка» также проведёт дома, 17 октября
свердловские волейболистки примут «Протон».
Данил ПАЛИВОДА
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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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

Уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков подписал контракт на бой с известным бойцом, уроженцем
Нижнего Тагила Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится в рамках турнира ACA 115 в
Санкт-Петербурге 12 декабря.
Раньше этот бой не представлялся возможным: Штырков постоянно выступал либо в тяжёлой, либо в полутяжёлой весовых
категориях, в то время как Исмаилов был
средневесом. Однако в июле Магомед перескочил через категорию и успешно дебютировал в тяжёлом весе, нокаутировав
Александра Емельяненко. Штырков же, напротив, в конце прошлого года выступил в
среднем весе. Поединок Штырков-Исмаилов
состоится в рамках полутяжёлой весовой
категории (до 93 кг).
Магомед Исмаилов в своей профессиональной карьере провёл 20 поединков, одержал семнадцать побед, а бой с Владимиром Минеевым завершился вничью. Штырков провёл 19 боёв и также одержал семнадцать побед.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

В Доме кино покажут блок
документальных короткометражных фильмов, среди которых будет комедийная работа
«Шаббат в Wendy’s» – рассказ о
том, как пожилые евреи в Америке отстояли право праздновать шаббат в фастфуд-ресторане Wendy’s. Или совсем другой по настроению фильм под
названием «116 камер». История о Еве Шлосс, жертве Холокоста и сводной сестре Анны
Франк. Ева решила сохранить
свою историю в виде голограммы, которая сможет общаться с
будущими поколениями.
Анимация
представлена
пусть спорной, но очень любопытной работой Нины Пэйли
– «Седер-Мазохизм» – его анонсируют как «авторскую интерпретацию библейских эпизодов». Мюзикл попал в конкурсы
ведущих фестивалей анимации
мира – Анси, Большого фестиваля мультфильмов в Москве, Каталонского кинофестиваля.
Если говорить о художественном кино, обратили бы ваше внимание на картину, которой смотр будет закрываться, – «Неортодокс» израильского режиссёра Элирана Малки. В
фильме описаны события 1983
года – вдовец Яков Коэн вступается за дочь, когда её исключают из школы только из-за того, что она не ашкеназка. Коэн и
его друзья основывают партию
ШАС, чтобы исправить несправедливость. История реальна,
однако режиссёр добавил ей
ещё несколько драматургических поворотов.
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