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КОРОНАВИРУС: данные на 18 октября
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Умерло

1 118 167
24 366
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+3 971
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млрд

направит Правительство РФ
для увеличения выплат безработным

+7
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Мамаев

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Водитель
Октябрьского
троллейбусного депо Екатеринбурга занял первое место на российском конкурсе
профессионального мастерства.

III
Василий Заплатин

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.ЗАПЛАТИНА

Екатеринбургский художник стал победителем международного
конкурса
«Golden time talant».
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Кирпичное чудо Ирбита:
спасение началось
Старый Ирбит
поражает
обилием красивых
кирпичных зданий
XIX века. В городе
можно насчитать
несколько
десятков домов
с неповторимым
архитектурным
оформлением –
настоящее
кирпичное чудо.
Плохо, что почти
все они
до недавнего
времени
находились
в плачевном
состоянии.
Сейчас началось
масштабное
восстановление
объектов
культурного
наследия

IV
Иван Штырков

IV

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ РМК

Известный уральский боец
рассказал «Областной газете» о подготовке к поединку
с Магомедом Исмаиловым,
который состоится 12 декабря.

II

УрФУ отметил вековой юбилей
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбурге
прошли торжества, посвящённые 100-летию Уральского федерального университета имени первого
Президента России
Б.Н. Ельцина – одного
из старейших вузов
в Свердловской области.

Поздравить родной вуз в
столицу Среднего Урала приехали десятки выпускников
из разных регионов России.
Специально к вековому юбилею УрФУ, в котором сегодня обучаются свыше 35 тысяч
студентов, в Центре документации общественных организаций Свердловской области
(ЦДООСО) открылась архивная выставка. В её экспозиции представлены около 150
уникальных фотографий, документов и книг. В них последовательно раскрывается становление и развитие крупнейшего вуза на Урале. Его исто-



Уважаемые преподаватели, студенты и выпускники Уральского федерального университета!
Поздравляю вас со столетием со дня создания вуза!
Уральский федеральный университет – интеллектуальное достояние Свердловской области. Это
центр научной мысли, педагогической деятельности, значимых социальных инициатив.
В стенах университета получали образование и
путёвку в жизнь выдающиеся учёные, крупные руководители, видные политики и общественные
деятели.
Выпускники университета, а их за эти годы
было подготовлено более трёхсот семидесяти
пяти тысяч, своими научными и трудовыми
достижениями создали высокую репутацию
вуза, укрепили добрую славу Свердловской области.
Сегодня Уральский федеральный университет
занимает топовые позиции в российских и международных образовательных рейтингах, является
одним из участников национального проекта «Наука». Именно на его базе создан Уральский меж-

рия началась 19 октября 1920
года, когда Владимир Ленин
выпустил декрет «Об учреждении Уральского государственного университета».

ЕЛЕНА ЛЕХОВА / ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ»

СОБЫТИЕ ГОДА

В Москве объявили лауреатов российской оперной премии «Casta Diva». В категории «Событие
года» победил спектакль «Три сестры» театра «Урал Опера Балет». Это первый случай
в России, когда чеховские «Три сестры» оказались именно на оперной сцене. Авторство музыки
принадлежит венгерскому композитору Петеру Этвёшу, в качестве режиссёра постановки
выступил американский режиссёр Кристофер Олден. Интервью с Кристофером Олденом
было опубликовано в номере «ОГ» за 8.05.2019 под заголовком «Мужчина и... женщины»
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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Область

Верхотурье (IV)

Ирбит (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Белгород (III)
Воронеж (III)
Курган (III)
Москва (I, III, IV)
Нижний
Новгород (IV)
Пермь (I, III)
Ростовна-Дону (III)
СанктПетербург (IV)
Самара (III)
Стерлитамак (IV)
Тюмень (III)
ХантыМансийск (IV)
Череповец (IV)

Азербайджан
(II)
Армения
(II)
Венгрия (I)
Грузия (II)
Китай (IV)
Киргизия
(II)
Нидерланды
(IV)
США (I, IV)
Турция (II)
Франция
(IV)
Япония
(IV)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

региональный научно-образовательный центр мирового уровня, объединяющий научный потенциал Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Безусловно, всеми своими успехами, высокими рейтингами, прорывными результатами вуз
обязан людям, которые здесь работают – известным профессорам и доцентам, молодым талантливым учёным и аспирантам. Каждый на своём месте вносит весомый вклад в развитие вуза и
российской науки, подготовку квалифицированных специалистов, востребованных во всех отраслях экономики.
Дорогие друзья!
Желаю преподавателям, сотрудникам, студентам и выпускникам университета здоровья, счастья,
новых идей и научных открытий. Пусть Уральский
федеральный университет смело и уверенно вступает в свой новый век, приумножает лучшие традиции российского образования и науки!
Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

– К 100-летию мы подходим не с самыми плохими результатами, – сказал на
открытии выставки ректор
УрФУ Виктор Кокшаров.

www.oblgazeta.ru

– Всё это благодаря нашим
предшественникам и традициям, которые были заложены много лет назад.
В экспозиции представ-

лены редкие документы из
партийных архивов, постановления органов власти,
выписки из следственных
дел в отношении руководителей и учёных вуза времён сталинских репрессий,
пофамильные списки выпускников, фотографии студенческой жизни, значки и
книги об УрГУ и Уральском
политехническом институте, которые в 2011 году слились в УрФУ. Материалы для
выставки, помимо ЦДООСО,
предоставили
Государственный архив Свердловской области, Государственный архив административных органов региона, музейно-выставочный
комплекс вуза, Областная библиотека имени Белинского, частные коллекционеры
и краеведы.
– Организаторы выставки, многие из которых являются выпускниками УрФУ,
постарались с ответственностью и любовью отразить

историю родного вуза. Побудить посетителей к знакомству с традициями и сегодняшними достижениями
уральской кузницы высококвалифицированных специалистов, педагогов и учёных, –
отметил заместитель директора по научно-методической
работе ЦДООСО Владимир
Каплюков.
Выставка будет открыта
до 7 ноября по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 22. Посетить её можно в составе организованных групп численностью до 20 человек с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Предварительная запись
на экскурсии по телефону
8 (343) 371–54–53.

стративном правонарушении
по статье 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.
В проверочных мероприятиях приняли участие восемь
экипажей ДПС ГИБДД УМВД
России по Екатеринбургу, 6
экипажей специализированных батальонов УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской
области, 324 сотрудника полиции УМВД России по Екатеринбургу, 118 сотрудников
районных администраций, а
также представители министерства общественной безопасности Свердловской области и МКУ «Муниципальная
транспортная инспекция».
В ходе рейда помимо общественного транспорта полицейские проверяли торговые
центры и магазины, места ока-

зания государственных услуг,
а также проводили профилактические беседы с гражданами, стоящими на остановках и
в очередях.
В мэрии добавили, что аналогичные рейды по выходным
дням запланированы до конца
октября 2020 года.
Напомним, указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева режим повышенной готовности из-за коронавируса был продлён в регионе до 26 октября. В том числе
обязательным остаётся ношение масок в местах массового
пребывания 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

В выходные оштрафованы 259
нарушителей масочного режима
Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошёл очередной рейд по соблюдению
масочного режима в общественном транспорте. За два
дня инспекторы выявили
259 нарушителей.

Как
сообщает
прессслужба мэрии Екатеринбурга, рейд по поручению главы
города Александра Высокинского провели специалисты
Муниципальной транспортной инспекции совместно с сотрудниками МВД.
В общей сложности в ходе
рейда проверены 1 105 единиц общественного транспорта и 112 такси. По результатам проверок специалистами проведены профилактические беседы и составлено
259 протоколов об админи-
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Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Надёжная связь является важнейшим фактором успеха военных операций, слаженности и организованности действий армии.
В Год памяти и славы мы вспоминаем подвиги военных связистов,
их огромный вклад в достижение
Победы в Великой Отечественной войне. Фронтовые связисты действовали инициативно и самоотверженно, проявляли героизм, нередко жертвовали своей жизнью, восстанавливая нарушенные коммуникации.
Современные войска связи достойно продолжают и приумножают
лучшие традиции несения службы. Сегодня в распоряжении военных
связистов новые, в том числе цифровые, технологии и оборудование,
сложные многоканальные автоматизированные системы, способные
обеспечивать связь на неограниченные расстояния со стационарными
и движущимися объектами. Новая техника, современные технологии
требуют от военнослужащих глубоких знаний, опыта, высокого профессионализма, ответственности и оперативности.
На территории Свердловской области располагаются подразделения войск связи Центрального военного округа, в которых
служат тысячи уральцев. Уральские военнослужащие войск связи используют самую современную технику новейшего поколения,
оснащённую спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, успешно
проводят её испытания в условиях боевых учений, отрабатывают
организацию всех видов связи, позволяющих вести переговоры в
закрытом, засекреченном, открытом, а также в видеорежимах.
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Благодарю вас за ответственную и добросовестную службу,
патриотизм, надёжное обеспечение обороноспособности России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на боевом посту и в жизни!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

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

«Ласточки» вновь отправятся до Перми
С 1 декабря на маршруте Пермь — Екатеринбург возобновится движение электропоезда «Ласточка». Напомним, в апреле поезда были отменены из-за пандемии коронавируса.
Первый поезд из Екатеринбурга в Пермь (№803 Е) отправится в путь
1 декабря в 17:51. Обратный поезд (№802 Е) выедет из Перми 2 декабря
в 6:42. «Ласточки» будут курсировать каждый день.
«Ласточка» из Екатеринбурга будет «долетать» до Перми за 4 часа
58 минут, то есть на 38 минут быстрее, чем раньше. Время в пути в обратном направлении составит 4 часа 43 минуты (на 33 минуты меньше
прежнего).
До 25 декабря цены на билеты будут снижены более чем вдвое. Если обычно поездка на «Ласточке» на данном направлении обходится
пассажирам в 1051 рубль, то почти весь декабрь стоимость билета будет составлять от 398 до 403 рублей.
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».
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Пять лет на спасение
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В Ирбите по поручению губернатора региона идёт реконструкция жилых памятников архитектуры и общественных пространств

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

С недавнего времени Ирбит
попал в зону особого внимания областных властей.
Только за последний месяц город посетили первый
заместитель губернатора
Алексей Орлов, глава минтранса Василий Старков и
глава минкульта Светлана
Учайкина, замминистра образования Нина Журавлёва. А также несколько депутатов Законодательного
собрания. Как выяснилось,
областные чиновники инспектируют городские объекты и проверяют, как исполняются поручения губернатора. «Облгазета» не
осталась в стороне и лично
оценила перемены.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Подрядчики завершают укладку плитки на площади Ленина

Большая стройка
Прогулка с мэром Ирбита Николаем Юдиным. На городских улицах новоделы соседствуют
с ветхими зданиями

Николай ЮДИН, глава Ирбита:
– У возрождения города две цели: не только привлечь туристов, но и сохранить культурное наследие для потомков – наших детей и внуков. Да, много скептиков на этот счёт – задача не дешёвая. Но это
миссия губернатора, если хотите. И мы – только ретрансляторы её.
ся QR-код с информацией об
истории здания и бывших хозяевах.

горожане вернутся в родные
квартиры.
– Без отселения людей выполнить работы невозможно – внутри зданий всё сгнило, это опасно, – говорит Николай Юдин. – Каждый объект предварительно прошёл
историко-культурную
экспертизу. Подрядчики имеют
специальную лицензию. Весь
процесс тщательно контролирует областное управление
охраны объектов культурного наследия.
Всего же мэрии Ирбита предстоит отреставрировать 26 жилых памятников архитектуры. Большую
часть работ власти рассчитывают провести до 2022 года. На каждом доме появит-

реди дома по улицам Революции и Советской.
– Вот Красноармейская,
5, – показывает глава. – Уникальный объект – три вида
кирпичной кладки. Так построили архитекторы в 19-м
веке. Сейчас подрядчики по
кирпичику восстанавливают
фасад, обрабатывают материалы на специальных станках. И внешне даже не заметно, что это результат реставрации.
На восстановительные работы направлено более 100
млн рублей. Все жители из
домов выселены в маневренный жилфонд, который также приобретён на бюджетные деньги (порядка 14 млн
рублей). После реставрации

«Поживём
в красоте»

Параллельно с реконструкцией памятников в Ирбите приводят в порядок дороги, благоустраивают скверы, ремонтируют учреждения соцкультбыта. Так, совсем недавно в городе заработал обновлённый стадион
– с футбольным полем, спортплощадками,
трибунами.
Идёт капремонт дворца культуры им. В. Костевича – это
самое большое учреждение
культуры в Восточном управленческом округе (700 зри-

Выполняют ли перемирие в Карабахе?
Леонид ПОЗДЕЕВ

Азербайджан

Армения

Сводки с фронтов

Очередное обострение конфликта началось 27 сентября
2020 года с взаимных обстрелов, в которых стороны обвинили друг друга и которые на
этот раз переросли в масштаб-
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Необходимое
предисловие
Населённая
преимущественно армянами НагорноКарабахская автономная область (НКАО) была образована в составе Азербайджанской ССР в 1923 году. С остальной территорией Азербайджана она связана множеством путей, а с Арменией —
единственной дорогой через
высокогорный Карабахский
хребет в районе города Лачин.
В 1989 году облсовет НКАО
принял постановление о суверенитете и переименовании области в Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В
1992 году власти Азербайджана попытались силой вернуть
её в своё правовое поле, но в
ходе начавшейся войны карабахские ополченцы захватили ещё семь соседних азербайджанских районов, объявив
их «буферной зоной безопасности». Боевые действия удалось остановить только в 1994
году, когда под дипломатическим нажимом Москвы стороны согласились начать переговоры об урегулировании конфликта.
За минувшие с тех пор 26
лет к согласию переговорщики
так и не пришли.

Направление ударов
азербайджанских
войск

Дашкесан

Зангелан

Иран
За три недели, прошедшие после начала нынешних боевых
действий в зоне конфликта, при посредничестве России главы
МИД и военных ведомств Азербайджана и Армении дважды
достигли соглашения о прекращении огня — с 10 и с 18
октября. Оба соглашения были сорваны уже на второй день
после их подписания, а когда удастся заключить следующее –
пока неясно
ные боевые действия с применением бронетехники, артиллерии и авиации.
О планах боевых операций
и ходе боёв можно судить только по весьма противоречивым
сообщениям из разных источников. Пока же с уверенностью можно утверждать лишь
то, что в начале октября подразделения азербайджанской
армии предприняли наступательные действия на «буферные зоны» и непосредственно
на территорию НКР с двух основных направлений — Дашкесанского на севере и Физулинского на юго-востоке. Особое внимание этим направлениям уделяется, видимо, потому, что к северу от Карабаха проходит в Грузию и далее
в Турцию нефтепровод БакуДжейхан, который азербайджанцы хотят обезопасить от
возможного «перерезания» армянскими ополченцами, а на
юго-востоке через «буферную
зону» идёт связывающая НКР
с Ираном дорога, представляющая для непризнанной республики единственное «окно
во внешний мир».
15 октября в Баку заявили
об установлении в «буферной

зоне» на юго-востоке своего
контроля над городом Джебраил, посёлком Гадрут и несколькими сёлами. На северном направлении их успехи, видимо,
не столь велики, но и там, если
верить азербайджанским СМИ,
под их контроль перешли несколько сёл.
Карабахская же сторона сообщает об успешном отражении «вражеских атак» на всех
направлениях, хотя признаёт,
что несёт весьма ощутимые потери в людях и технике.

А люди гибнут

Так, по информации, которую 17 октября обнародовали
власти НКР, с начала боёв погибли 587 военнослужащих непризнанной республики и 34
мирных жителя Степанакерта,
подвергшегося атакам с воздуха азербайджанскими ударными беспилотниками, а ещё около 100 гражданских лиц получили ранения.
В тот же день власти Азербайджана сообщили, что в результате ракетных обстрелов
со стороны армянских войск
погибли 60 и получили ранения более 270 мирных жителей

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

В субботу, 17 октября, министерства иностранных дел
Азербайджана и Армении
опубликовали сообщения о
том, что в ночь на воскресенье в Нагорном Карабахе начнёт действовать гуманитарное перемирие. Но уже вчера минобороны Азербайджана распространило информацию об обстреле в ночь на понедельник армянской стороной азербайджанских позиций, а МИД Армении заявил,
что азербайджанские
вооружённые силы возобновили широкомасштабные боевые действия ещё накануне,
в воскресенье…

Россия

Грузия

Гянджи. Данные же о военных
потерях азербайджанская сторона держит в секрете.
Пресс-секретарь
президента НКР Ваграм Погосян
заявил, правда, что по данным разведки потери азербайджанской армии уже в первые
дни боёв превысили три тысячи человек, но проверить достоверность озвученной им
цифры невозможно. Более достоверно выглядит опубликованное в американской газете
«Вашингтон пост» сообщение
о гибели 15 октября в Карабахе 52 сирийских наёмников,
воевавших на стороне азербайджанской армии, но этот
факт решительно опровергли
в Баку.

Долгая дорога
к миру

В недавнем большом интервью глава МИД России Сергей Лавров рассказал о возможном политическом выходе
из карабахского конфликта. По
его словам, речь может идти о
передаче всех семи соседних с
НКР районов, находящихся сейчас под контролем армянских
сил, Азербайджану. После этого возможно предоставление
Нагорному Карабаху гарантий
безопасности и начало переговоров о его статусе.
Один из камней преткновения в переговорах заключается в том, что Армения согласна
отдать семь районов Азербайджану лишь при условии сохранения за ней контроля над «лачинским коридором» (территорией, по которой проходит дорога в НКР через Карабахский
хребет), с чем не согласен Баку. А президент Азербайджана
настаивает на участии в переговорах в качестве посредника
кроме России ещё и Турции, с
чем категорически не согласен
Ереван.
Обнадёживает только то,
что все стороны конфликта,
включая Азербайджан, официально признают, что у карабахской проблемы нет и не может
быть военного решения.
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».

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Дома «оделись» в строительные леса. На реставрацию одного
дома, в среднем, уходит по 30 млн рублей
тельских мест). Кстати, на фасаде здания подрядчики сумели сохранить уникальную
мозаику (её авторы – заслуженные художники страны
Геннадий Мосин и Миша Брусиловский).
Стартовал первый этап
капремонта улицы Александра Матросова протяжённостью два километра. Строители меняют не только дорожное полотно, но и обустраивают водоотводные канавы, устанавливают опоры
освещения, светофоры, остановочные комплексы. Сдать
объект должны в 2021 году.
Завершается
благоустройство площади Ленина, бульвара Победы и Сиреневого сквера – идёт сборка

детских игровых комплексов,
ограждений, скамеек. Кстати, на бульваре Победы, где
в прошлом году открылись
бронзовые бюсты ирбитчан – Героев Советского Союза (см. «Облгазету» №227 от
10.12.2019), теперь есть фонтан. А сами бюсты стоят без
повреждений – жители тщательно следят за их сохранностью.
– В городе красиво становится, мы перемены видим,
– говорят пенсионерки Ольга Юрьева и Лариса Андреева. – Музеи разные заработали, много новых магазинов
появилось. Чувствуется, что
жизнь кипит.
– Узнала, что впервые за
много лет в городе началось

Власти считают, что увеличение объёмов застройки города
не должно происходить в ущерб комфорту граждан

Высокинский
призвал искать
компромисс
по застройке города
Юлия ШАМРО

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в строительной
отрасли. Напомним, ранее
комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию
гордумы отказалась увеличивать коэффициент строительного использования
территорий, что могло бы
привести к росту объёмов
«точечной застройки».

Напомним, что депутаты
отклонили поправки в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), руководствуясь тем, что из-за плотной застройки в некоторых районах
жители будут испытывать
большой дефицит детских садов и школ, которых не хватает и сейчас. Александр Высокинский заявил, что сейчас
администрация города предлагает всё-таки увеличить
коэффициент использования
территорий. Это должно помочь отрасли в кризис. Тем
не менее городские власти
рассчитывают, что екатеринбуржцы будут в полной мере
обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Мэр
рассказал, что уже разработана схема по строительству
социальных объектов, кото-

рая будет утверждена до конца этого года. В ней горожане смогут увидеть сроки, планы, объёмы строительства
детских садов и школ. Строительные компании, в свою
очередь, должны учитывать
эту схему при реализации
проектов.
Александр Высокинский
предложил провести депутатские слушания по новой
редакции ПЗЗ.
– Вместе с депутатами
мы должны договориться о
приоритетах и решить, как
будем действовать. Крайних
позиций быть не может, потому что строительный комплекс сегодня находится в
непростой ситуации, а строительство – это огромное
количество рабочих, и проекты, которые должны быть
реализованы, – подчеркнул
глава города. – Но нужно
учитывать, что каждое построенное здание простоит 50, а то и 100 лет. Поэтому мы должны делать комфортную среду в горизонте
планирования большем, чем
10 лет.
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».

По словам ирбитчан, главная проблема, которая беспокоит их сейчас, – высокие коммунальные платежи. Пенсионерка Марина Овчинникова рассказала нам, что за свою трёхкомнатную квартиру
они с мужем платят по 8–9 тысяч рублей ежемесячно. В центре области такого нет, утверждает она.
В мэрии города подтвердили: да, коммунальные платежи
действительно высокие. Большая часть расходов граждан – это
плата за тепловую энергию. Раньше город отапливался за счёт
котельной в районе мотозавода, но она была мазутной. И если
мазут вовремя не подвозили, сети в жилфонде «размораживались». Потом на территорию зашла областная компания «Регионгаз – инвест». Построила 11 новых газовых котельных и заложила в тариф свою инвестиционную составляющую. И траты жителей, по сути, – эти деньги и есть. Котельные муниципалитету не принадлежат. Каждый год в Региональной энергетической комиссии, которая устанавливает тарифы, власти города озвучивают своё негативное отношение к ситуации. Но проблема не решается.
По просьбе жителей мы довели информацию до областного
министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Он пообещал разобраться и предоставить комментарий.

строительство нового жилья, – сказала молодая мама Светлана Пахомова. –
Два новых дома должны скоро сдать, для молодёжи это
большое событие. Если будут комфортные квартиры,
семьи не поедут в другие города.
– Всю жизнь здесь живу, каждый уголок знаю. Нам
бы, главное, со старыми домами разобраться, а совсем
развалины – снести. Увидела ремонтников на зданиях
– очень обрадовалась. Выходит, есть надежда, что мы ещё
поживём в красоте, – отметила горожанка Людмила Марченко.

Пассаж и театр

Впереди у ирбитчан –
масштабный проект по благоустройству набережной,
и это тоже поручение губернатора. Центром архитектурной композиции должен стать Пассаж – главный
павильон Ирбитской ярмарки. Здание построено в
1864 году, и нуждается в реконструкции. На сегодняш-

ний день это главный объект культурного наследия в
Свердловской области.
От набережной по подвесному мосту жители и гости
города смогут пройти в парк
площадью 32 (!) гектара. В
1950-е годы ирбитские комсомольцы высадили в нём
более 8 тысяч деревьев (пихты, кедры, вязы, тополя и
пр.). Долгое время парк пребывал в заброшенном состоянии, а сейчас возрождается.
Территорию очистили от мусора, установили скамейки и
урны, привели в порядок дорожки.
Кроме того, уже со следующего года в Ирбите стартует реконструкция здания
драматического театра им.
А. Островского. Это старейший театр на Среднем Урале.
Стоимость работ – 480 млн
рублей.
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».

ЦИК Киргизии планирует провести
повторные парламентские выборы

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В ближайшую пятилетку
Ирбит будет «городом-конфеткой» – такое заявление сделал
глава региона Евгений Куйвашев на январской прессконференции с журналистами. Единственный город в области, где располагаются 89
объектов культурного наследия (большинство из них – середины 19 века), должен снова
стать центром притяжения туристов. На реставрацию домовпамятников, благоустройство
общественных пространств,
ремонт дорог выделены сотни
миллионов рублей.
Мы прогулялись по ирбитским улицам вместе с мэром города Николаем Юдиным. Внешне Ирбит напоминает одну большую стройку. По поручению губернатора отреставрированы шесть
жилых домов по улицам Ленина, Володарского и Карла
Либкнехта. Все они официально признаны памятниками архитектуры, и по закону их сносить нельзя. Сейчас
идёт реконструкция ещё двух
домов – по улицам Красноармейской и Коммуны. На оче-

ЗА КАДРОМ

Больше фото —
на oblgazeta.ru

В Центральном избиркоме Кыргызской Республики считают,
что повторные парламентские выборы необходимо провести
20 декабря, чтобы их результаты были подведены до конца
текущего года.
Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские
выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с
итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента
(там же находится администрация президента), здания
правительства, мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии
объявил прошедшие парламентские выборы недействительными.
После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство
страны, был утверждён новый состав правительства страны во
главе с Садыром Жапаровым. 15 октября президент Кыргызской
Республики Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку, а
его полномочия перешли к новому премьер-министру.
Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №72-13-561, адрес: 625001, Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 64, т. (3452) 54-65-53 эл. почта
ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0527001:ЗУ1 (г. Екатеринбург, ул. Маршрутная - ул. Искателей), 66:41:0515008:ЗУ1 (Свердловская
область, г. Екатеринбург, п. Шабровский), 66:41:0310029:ЗУ1
(Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первопроходцев),
66:41:0519901:ЗУ1 (Свердловская область, г. Екатеринбург,
с. Горный Щит), 66:41:0310116:ЗУ1 (Свердловская область,
г. Екатеринбург, п. Медный, ул. Застройщиков).
Заказчиком кадастровых работ является: министерство по
управлению государственным имуществом Свердловской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111. Дата собрания: 20.11.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка принимаются в течение месяца с момента опубликования
объявления.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 66:41:0527001:7 (Свердловская
область, г. Екатеринбург, п. Приисковый), 66:41:0515008:5
(Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Шабровский,
ул. Спортивная, дом 19), 66:41:0515008:7 (Свердловская
область, г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Спортивная,
участок 18), 66:41:0515008:2 (Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Спортивная, строительный номер
4), 66:41:0310029:11 (Свердловская область, г. Екатеринбург,
п. Медный, ул. Патрушихинская, дом 19а), 66:41:0519017:6
(Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит,
ул. Тенистая, дом 43), 66:41:0519017:5 (Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Ясная, дом 46),
66:41:0519017:4 (Свердловская область, г. Екатеринбург,
с. Горный Щит, ул. Ясная, дом 50), 66:41:0310116:1 (Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Медный, ул. Застройщиков,
дом 34).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для проведения кадастровых работ.
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Назначен новый судья
в Свердловском
областном суде

Лучший водитель троллейбуса в России работает в Екатеринбурге
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рудольф ГРАШИН

Представитель Среднего
Урала впервые стал победителем в национальном
конкурсе профессионального мастерства среди водителей троллейбуса. На
XIX Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший водитель троллейбуса», который проходил с 7
по 9 октября в Самаре, первое место завоевал водитель Октябрьского троллейбусного депо Екатеринбурга Сергей Мамаев.

Рабочая смена
водителя
троллейбуса,
по словам
Сергея Мамаева,
длится 8–9 часов

В ТЕМУ

Сергей Мамаев увёз с конкурса не только кубок и диплом, но и сертификат на 300 тысяч рублей
проводили целые дни, – рассказывает Сергей Мамаев. – С
8 утра и до обеда отрабатывали вождение на площадке депо, а потом шли в технический
класс закреплять теоретическую часть.
В итоге екатеринбуржец
победил с большим отрывом
от соперников – в 2 балла. На
предыдущих соревнованиях в
Ялте разрыв между лидерами
был всего в 0,5 балла.
– Самым трудным этапом
конкурса для меня была культура обслуживания, – признался Сергей Мамаев. – Требовалась хорошая дикция, нужно
было выполнить домашнее задание, выучить его наизусть и
на следующий день выдать всё
в микрофон.
Более уверенно себя чувствовали члены нашей команды во время практических заданий. Одно из них – комфортное вождение, когда на пол в
салоне троллейбуса клали салфетку, на неё ставили стакан с
водой, и важно было проехать
от старта до финиша так, чтобы не пролить ни капли. При

этом ехать надо было максимально быстро.
– Для меня комфортное вождение не было трудным этапом, – рассказывает победитель конкурса. – Воду из стакана я не пролил, как, например,
парень из Питера. У кого-то
стакан вообще опрокидывался. Но это не значит, что соперники были слабыми. Просто у
кого-то в самый ответственный момент сдали нервы.
Очень достойно прошла
этап комфортного вождения
наша Елена Сафронова, у неё
оказался лучший результат
среди участников – 3 минуты
29 секунд. Сергей Мамаев проехал эту дистанцию не так быстро, за 4 минуты 23 секунды.
Водителем
троллейбуса
Сергей Мамаев работает уже
седьмой год. Впервые самостоятельно вышел на линию 4 августа 2014 года, за плечами у
него в то время уже были служба в армии, техникум. До это-

ДОКУМЕНТЫ
16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 12 октября 2020 г. № 3379 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 27510).

КСТАТИ

го пробовал работать по специальности страховым агентом
– не понравилось. Решил пойти в Октябрьское троллейбусное депо, потому что там работали родственники: тётя, мать.
Но потом втянулся и понял, что
это дело для него.
– Мне нравится работать за
рулём и перевозить пассажиров, – говорит Сергей. – Я вообще люблю улицу, дорогу. К тому же здесь стабильная зарплата в 40 000 рублей: проблем с
выплатами у нас нет.
За это время количество
родственников Серея Мамаева в депо увеличилось: пришла работать сестра Екатерина. Там же он нашёл и свою
любовь – Валентину, она работает нарядчиком и расписывает смены водителей. Конечно, такая семейная поддержка
здорово помогла в подготовке
к конкурсу.
Например, мама Елена Владимировна Мамаева, которая
трудится маляром в депо, специально для сына разметила
трассу в троллейбусном парке.
Вернувшись с победой,

Семейная
традиция

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».

Конкурсы водителей городского электротранспорта проводятся по
инициативе Министерства транспорта России. Самый первый конкурс водителей троллейбуса прошёл в Горьком в 1973 году. Конкурс не ежегодный, иногда перерывы между водительскими состязаниями составляли три и более лет. Сейчас такие конкурсы проходят раз в два года. Прошедший в октябре этого года в Самаре был
19-м по счёту. Его призовой фонд составил 500 тысяч рублей, из
них 300 тысяч рублей – награда за первое место.

С отрывом
от соперников
В конкурсе приняли участие 36 водителей из 32 городов страны. Такие крупные мегаполисы, как Екатеринбург,
могли выставить по два человека в команде. Кроме Сергея
Мамаева Екатеринбург на конкурсе в этом году представляла
водитель того же Октябрьского троллейбусного депо Елена
Сафронова. Она заняла четвёртое место и по итогам состязания стала лучшим водителем
троллейбуса в России среди
женщин.
– Никогда у водителей
троллейбусов в Екатеринбурге
не было побед такого уровня, –
говорит директор Октябрьского троллейбусного депо ЕМУП
«Гортранс» Александр Хабаров. – Победа была только у водителя трамвая – в прошлом
году на всероссийском конкурсе Сергей Беляев из Екатеринбурга занял первое место
(«Облгазета» писала об этом в
№204 от 07.11.2019).
До победы в Самаре Сергей
Мамаев дважды участвовал в
городских конкурсах и по итогам состязания, прошедшего в
2019 году, стал лучшим водителем троллейбуса в Екатеринбурге. К поездке на всероссийский этап наша команда готовилась тщательно.
– В троллейбусном депо

По словам исполнительного директора Международной ассоциации предприятий электрического транспорта Виктора Мишина, в
настоящее время многие города, отказавшиеся от электротранспорта, начинают его восстанавливать. В числе таковых – Ростовна-Дону, Воронеж, Белгород. Как оказалось, альтернативы вместительному и экологически чистому электротранспорту просто нет.
Сергей снова вышел на свой
маршрут №1.
– Я люблю свой маршрут, – признался Сергей. – Он
длинный, с Химмаша до железнодорожного
вокзала,
поэтому едешь почти через
весь город, мне это нравится.
А вот короткие маршруты не
люблю. На первом маршруте я стажировался, грубо говоря, я там родился как водитель, поэтому и остался на
нём работать. Нравится и шестой троллейбусный маршрут,
он самый длинный в Екатеринбурге.
Однако в России уже наберётся десятка два городов, где
троллейбусное движение ликвидировали. Уходит в прошлое
троллейбус в Москве, нет его

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 8 октября 2020 г. № 102-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации
установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019–
2021 годы» (номер опубликования 27511).
19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

на улицах и соседних с нами городов – Тюмени, Кургана, Перми. Не мог не спросить Сергея,
не боится ли он за будущее своей профессии?
– Нет, не боюсь, – ответил
он. – Водители везде нужны, в
той же Москве троллейбусников пересадили на электробусы. Нам это не грозит, потому
что город от троллейбусов отказываться не собирается. Наоборот, скоро ждём обновление
подвижного состава.

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.10.2020 № 729-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 02.04.2020 N 189-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Уральского федерального округа» в 2020 году» (номер опубликования 27573);
 от 16.10.2020 № 731-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020
№ 277-ПП» (номер опубликования 27574);
 от 16.10.2020 № 732-ПП «О внесении изменения в Примерное положение об оплате
труда работников государственных учреждений Свердловской области в сферах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018
№ 108-ПП» (номер опубликования 27575);
 от 16.10.2020 № 733-ПП «О межведомственной рабочей группе по реализации в
Свердловской области проектов социального воздействия» (номер опубликования
27576);
 от 16.10.2020 № 734-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 27577);
 от 16.10.2020 № 735-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.12.2015 № 1135-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области в сфере средств массовой информации» (номер опубликования 27578);
 от 16.10.2020 № 736-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 27579);
 от 16.10.2020 № 737-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.05.2019 № 338-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер опубликования 27580);
 от 16.10.2020 № 738-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 27581);
 от 16.10.2020 № 739-ПП «О внесении изменения в государственную программу
Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 27582);
 от 16.10.2020 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области» (номер опубликования 27583);
 от 16.10.2020 № 742-ПП «О внесении изменения в требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государственными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет средств областного бюджета, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от
25.07.2018 № 481-ПП» (номер опубликования 27584);
 от 16.10.2020 № 743-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»
(номер опубликования 27585);
 от 16.10.2020 № 744-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер
опубликования 27586);
 от 16.10.2020 № 745-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении
изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП» (номер опубликования 27587);
 от 16.10.2020 № 748-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 27588);
 от 16.10.2020 № 749-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной политики
Свердловской области» (номер опубликования 27589).

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».

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФОТОАНАЛИЗ
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Эпизод # 2
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Екатеринбург:
1909 vs 2020
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ВИД С ПЛОТИНЫ ГОРОДСКОГО ПРУДА НА ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ИСЕТИ 
5

6
Из застройки, попавшей в кадр Прокудина-Горского, сохранились
всего два объекта (но ни тот, ни другой за деревьями не видны).
Это усадьба Утякова и комплекс зданий Уральской золотосплавочной химической лаборатории, причём последний в настоящее время находится в удручающем состоянии.

ул. Свердл

Этот вид Прокудин-Горский сфотографировал дважды (на одном
из вариантов на переднем плане есть лодка, на другом – нет).

ова

На фото запечатлены восточный берег городского пруда и Тарасовская набережная (она получила название по фамилии купцов
Тарасовых, проживавших здесь в роскошном доме; здание в кадр
не попало, но оно есть на других снимках Прокудина-Горского).

Сама набережная, которая теперь называется улицей Горького,
в 1938–1945 годах была реконструирована на манер петербургских: берега пруда одели в гранит, обрамили чугунной решеткой.
Архитектором был уроженец Петербурга Сигизмунд Домбровский.
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Примечательные объекты этой панорамы:
1

Спустя 111 лет,
в сентябре 2020 года,
фотокорреспонденты
«Областной газеты» –
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских
пейзажей Прокудина-Горского
с тех же ракурсов

Церковь Александра Невского, находившаяся на Мельковской
площади. Церковь была построена в 1893-1895 годах на средства
купца Пимена Лузина, поэтому её часто называли Лузинской.

2

Усадьба, в начале ХХ века принадлежавшая Павлу Утякову, лаборанту Уральской химической и золотосплавочной лаборатории и преподавателю Уральского горного училища.

3

Комплекс зданий Уральской золотосплавочной химической лаборатории.
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Современную панораму левого берега Исети формируют:
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Место
съёмки

входная группа стадиона «Динамо»,
Центр Управления перевозками Свердловской железной дороги,
торгово-деловой центр «Свердловск» (экс-«Призма»),
«кулинарное крыло» ККТ «Космос»,
а также многочисленные жилые дома.

И ещё в городском пруду теперь практически нет рыбы.

КОНЦЕПЦИЯ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ФОТО: ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ / ДИЗАЙН И ВЁРСТКА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

В сентябре 1909 года
Екатеринбург посетил
великий русский фотограф
Сергей Прокудин-Горский.
За несколько дней пребывания
в городе пионер русской
цветной фотографии сделал
несколько десятков снимков
горной столицы



Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 14.10.2020 № 3390 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской области и утверждении ее состава» (номер опубликования 27590).

Приказ Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
 от 15.10.2020 № 263 «О внесении изменения в Положение об Общественном совете при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
от 06.06.2017 № 147 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 27591).

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».

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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Президент России Владимир Путин подписал
указ «О назначении судей федеральных судов». В Свердловской области назначен один
новый судья.
Согласно документу, судьёй Свердловского областного суда стал Илья Григорьев. Как
сообщили в пресс-службе областного суда,
до этого он был судьёй судебной коллегии по
уголовным делам Ленинского районного суда
Нижнего Тагила.
Напомним, что в августе этого года Владимир Путин назначил на шестилетний срок
полномочий судьёй Свердловского областного суда Андрея Пушкарёва, судьёй Сысертского районного суда – Ирину Баишеву, а судьёй Арбитражного суда Свердловской области – Влада Плакатина.
Оксана ЖИЛИНА
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Пётр КАБАНОВ

Международная шахматная
федерация (FIDE) объявила,
что турнир претендентов на
мировую шахматную корону
перенесён на 2021 год. Турнир проходил в марте текущего года в Екатеринбурге,
но был остановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее
FIDE планировала возобновить игры 1 ноября.

На сайте федерации говорится, что основной причиной
стала обеспокоенность по поводу безопасности участников
в разгар пандемии COVID-19.
И несмотря на то что FIDE была готова предоставить наилучшие условия для проживания и прилёта гроссмейстеров, включая использование
чартерных рейсов, рисковать
не стали.
«Организация выслушала
мнение участников и взвесила
все за и против. На данный момент нет ясности по поводу готовности всех игроков участвовать в турнире. Два спортсмена, представляющих одну страну, ждут разрешения от местных властей. При всём уважении к законам всех стран, FIDE
примет решение по поводу времени и места продолжения турнира на основании внутренних
правил организации».
В сообщении также поясняется, что перенос матча за звание чемпиона мира на ноябрьдекабрь 2021-го позволяет
провести вторую часть турни-

ра претендентов весной следующего года.
«FIDE подтверждает, что
второй этап турнира в любом случае состоится весной
2021 года. FIDE не рассматривает никаких изменений
в регламенте. Место и точные даты будут утверждены
за два месяца до возобновления соревнований».
Напомним, что турнир претендентов, который должен
был определить главного соперника чемпиона мира по
шахматам Магнуса Карлсена,
стартовал в Екатеринбурге 15
марта. С 26 марта он был остановлен. Гроссмейстеры отыграли ровно половину – семь
туров – и ушли на перерыв. Результаты сыгранных туров будут официально засчитаны, и
шахматисты начнут с уже имеющимися результатами.
Участие принимали восемь
гроссмейстеров: Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван
Хао (оба – Китай), Александр
Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Вашье-Лаграв
(Франция).
После семи туров лидировали Максим Вашье-Лаграв и
Ян Непомнящий– у них по 4,5
очка.
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».

– Василий Алексеевич, зачем вам было нужно участие
в этом конкурсе?
– О конкурсе я узнал, в
общем-то, случайно – увидел
в Интернете. Решил попробовать, потому что никогда в жизни не участвовал в зарубежных
конкурсах. Были, правда, международные конкурсы в ХантыМансийске, Санкт-Петербурге
и какие-то ещё, но на территории России. Наудачу отправил
свой лучший портрет, который
я написал недавно, – ветерана
Великой Отечественной войны
Семёна Семёновича Козьмина, которому в июле исполнилось 105 лет.

семён Козьмин прошёл всю войну, а после победы много
лет преподавал историю в уральском государственном
университете, в том числе и будущим журналистам

– Получается, что уже десять лет вы работаете над серией портретов ветеранов
Великой Отечественной войны.
– Да, первым был портрет
моего деда-фронтовика, написанный в 2010 году. К 75-летию
Победы было двадцать, а сейчас уже тридцать один. И скорее всего это ещё не конец. Хотя сначала на портрете дедушки я остановился. И вернулся к этой теме несколько неожиданно в 2013-м. К 300-летию Дома Романовых я писал
портрет Николая II, изучал
его биографию и узнал, что и
он, и его отец были связаны с
казачеством. И сын Николая
был атаманом всех казачьих

– Иван, с февраля у вас не
было боёв. Соскучились по
выступлениям, по клетке?
– Да, с февраля не дрался, но я ни на секунду не отходил от дела. Постоянно тренировался, в голове была мысль:
«Ещё чуть-чуть – и соревнования возобновят». Когда ты
этим живёшь – скучать некогда. Конечно, хочется выйти в клетку как можно скорее, тем более что мне предстоит очень громкий поединок. Подготовка намечается
серьёзная, думаю, что у меня
такой ещё не было в карьере,
как минимум потому, что я работаю с персональным тренером, а как максимум – считаю,
что это один из серьёзнейших
вызовов в моей карьере.

– Как в это непростое время удавалось поддерживать
форму?
– Да, наверное, как и у всех.
Пробежки в лесу, турники. В
Академию не пускали, даже меня одного. И это несмотря на
то, что я президент. Всё было
строго. Старался поддерживать
форму как мог. За это время
очень соскучился по залу. Когда у тебя забирают все средства
для полноценной тренировки,
ты начинаешь придумывать
пути решения этой проблемы,
и в этот момент ощущаешь нехватку того комфорта, который
у тебя был в зале.
– Как вообще возникла
идея боя с Исмаиловым? Из-

пресс-службА клубА «АрхАнгел МихАил»

Данил ПАЛИВОДА

Иван Штырков провёл свой последний бой в феврале против
Михаила пастернака
начально анонсировали, что
вы должны были провести
поединок на RCC Intro 10 октября.
– Затянулись организационные моменты. Когда стал
известен соперник, то времени на подготовку к бою уже
практически не оставалось.
Всё это связано, конечно, с коронавирусом, из-за границы
никого не привезёшь, а в России не так много бойцов, которые интересны RCC. В итоге
такого спортсмена нашли, но
времени на подготовку не было. Мне пришлось отклонить
предложение RCC и ждать других вариантов.

– С полутяжёлой категорией сразу определились?
Магомед не пытался привлечь вас в средний вес?
– Мага сейчас, что называется, «в космосе». После победы над Александром Емельяненко ему без разницы, в каком весе драться. Магомед Исмаилов – боец вне зависимости от весовой категории. Он
может раскрутить любой бой
за счёт своей харизмы, за счёт
своих социальных сетей. И в
данном случае, думаю, он тоже
не задумывался о том, что придётся драться не в своей категории, он принял бой по какимто своим личным причинам.
Поединок с Александром Емельяненко показал, что Мага
прекрасно готовится к каждому сопернику, в том бою у него был план, думаю, и на меня
у него тоже будет своя установка. Мне кажется, что на момент

боя мы будем весить примерно
одинаково.

– Магомед известен своей активностью в социальных сетях, треш-током (высказывания в адрес соперника). Вы обычно не обращаете внимание на подобные вещи, но сейчас решили поучаствовать в раскрутке поединка. Почему?
– Я всегда с уважением
относился к тому, как он ведёт свои социальные сети. Он
это делает с мыслью, с идеей, с юмором. Всё качественно, безобидно, конечно, если соперник обладает самоиронией. И мне стало интересно посоревноваться с Магой и в этом плане, поэтому
я стал ему отвечать. Взять, к
примеру, треш-ток Владимира Минеева в мой адрес, там
это было грубо, жёстко, без
какой-то особой мысли. Я воспринимаю это как оскорбление. А с Магой, думаю, на личности мы не перейдём, всё будет на высоком уровне. Не хочется, чтобы раскруткой боя
занимался только он, я тоже
хочу принимать в этом активное участие.
– Бой состоится или в
Санкт-Петербурге или в Москве. Большинство ваших поединков проходило в Екатеринбурге, также вы выступали в Японии. На данный момент комфортнее было бы
драться дома или же выездной поединок – это хороший
вариант?

– Кроме портретов ветеранов, к чему душа лежит?
– К 445-летию Оренбургского казачьего войска я написал тридцать работ – портреты атаманов, а также пейзажи
уральских казачьих мест. Казак

– Вы в основном работаете в жанре портрета, поэтому можете сравнить людей
разных поколений, портреты которых вам приходится писать. Есть что-то общее,

«Хочу подраться вне Екатеринбурга,
почувствовать бойцовскую романтику»

Уральский боец Иван ШТЫРКОВ 12 декабря проведёт
бой против уроженца Нижнего Тагила Магомеда Исмаилова. Поединок в полутяжёлой весовой категории (до
93 кг) возглавит турнир ACA
115, который состоится в Москве или в Санкт-Петербурге.
«Областная газета» пообщалась с «Уральским Халком»
Иваном Штырковым, который рассказал о тренировках во время пандемии, о
том, зачем ведёт перепалку
с Исмаиловым в социальных
сетях, чего ждёт от поединка с Магомедом, о боях в Японии и переосмыслении себя.

что объединяет героев вашего ветеранского цикла?
– Главное, что я для себя отметил: несмотря на тяжёлые
испытания, которые выпали на
их долю, в каждом из моих героев горел какой-то огонёк. В
советское время писали много портретов ветеранов, но они
были совсем простые, в стиле соцреализма. Совсем не так
раньше писали портреты царей и знатных вельмож. Я как
раз решил написать портреты
ветеранов в стиле старого классицизма, с элементами, которые подчёркивают парадность
портрета.

войск. Я заинтересовался казачеством, бытом, культурой казаков. Тогда же возникла идея
написать серию портретов ветеранов, с которой я и пришёл
в Оренбургское казачье войско, показал свои наброски.
Меня поддержал начальник
штаба ОВКО Михаил Аркадьевич Родьев, которому моя идея
понравилась. В подвальчике
штаба Оренбургского казачьего войска мне дали мастерскую,
всем меня снабдили. Серия эта
зародилась потому, что я хочу
написать эти портреты для будущих поколений, чтобы они
знали своих предков, защищавших Родину.

– Мне понравилось выступать за пределами Екатеринбурга. Если кого-то родные
стены поддерживают, придают дополнительную силу, то на меня они, наоборот,
давят. Складывается ощущение, что в последнее время
люди приходят посмотреть
на то, как я проиграю. Ну и
плюс психологически сложно
выступать в зале, где ты тренируешься каждый день, и который находится в пешей доступности от твоего дома. Никакой романтики бойцовской
нет. Для многих ребят, которые приезжают к нам, турнир –
событие, а для меня – как будто я иду на вечернюю тренировку. Конечно, я понимаю ответственность, но голова подругому соображает. Вспоминаю, как я летел в Японию – совершенно другие ощущения.
Другая страна, другие зрители, другая организация. С одной стороны, это определённые трудности. К примеру, весогонка дома проходит гораздо
легче. Но с другой стороны, ты
понимаешь, что на тебе двойная ответственность. Кажется,
что поехал на настоящую битву. То же самое предстоит мне в
декабре, хочу ощутить бойцовскую романтику.
– Какие планы на следующий год?
– Сейчас нет смысла представлять, что будет в случае поражения, в случае победы. Я даже не настраиваюсь на какой-то результат.
Сейчас концентрация на том,
чтобы дойти до боя, набрать
оптимальную форму, выйти лучшей версией себя. Пришло осознание, каким нужно
стать. Посредством работы в
зале, работы с тренером, ментальной составляющей. Бой
с Магой – возможно, тот самый шанс снова заявить о себе, вознаграждение за то, что
мне пришлось терпеть в последние два года.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Василий ЗаплатИН родился в 1981 году в верхотурье.
= окончил отделение станковой живописи краснотурьинского художественного училища (2006), затем
факультет живописи уральской архитектурно-художественной академии (2011).
=в 2006–2011 годах преподавал в Детской школе
искусств посёлка пелым, стал победителем номинации
«Дебют» конкурса «педагог года-2007». в 2011-м расписывал стены троицкого собора верхотурья.
=в 2013 году вступил в хуторское казачье общество «хутор Штабной» оренбургского войскового казачьего общества, после чего в своём творчестве много
внимания уделяет военной тематике.
=в 2009 и 2010 годах становился победителем
конкурса «камертон», организованного Законодательным собранием свердловской области.

без веры – не казак, и эти пейзажи объединяются темой православия.
А ещё я недавно открыл
свою художественную школу,
даю уроки, готовлю для поступления в вузы. Есть талантливые ребята, надеюсь, что-то из
них получится.

– Награждение победителей состоится весной будущего года в Лондоне. Поедете?
– Награждение запланировано на 14 марта. Хочу поехать. Интересно, что в этом
конкурсе не просто раздают
награды, как это обычно бывает. Организаторы обещают
пригласить на церемонию награждения менеджеров. Надеюсь, что удастся с кем-то познакомиться, задружиться и
продвигать на Запад своё искусство, прославиться.

Вторник, 20 октября 2020 г.

«уралочка-НтМК»
не отдала «протону»
ни одного сета

ДосьЕ «оГ»

Екатеринбургский художник Василий ЗАпЛАТИН
стал победителем международного конкурса «Golden
time talant». Высокой оценки жюри удостоена его работа из цикла, посвящённого ветеранам Великой Отечественной войны.

www.oblgazeta.ru

спраВКа «оГ»
«Golden time talant» —
международный конкурс талантов. основная его цель – найти
исключительные таланты и дать им возможность продемонстрировать себя. В
конкурсе принимают
участие творческие
люди из семнадцати
стран – латвии, литвы, украины, Грузии,
польши, Болгарии, армении, россии, узбекистана, Казахстана
и других. Конкурс проводится уже семь лет
в различных номинациях, в том числе
в живописи

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».

Волейбольный клуб «уралочка-НтМК» одержал третью победу в рамках текущего сезона
суперлиги. подопечные Николая Карполя без
особых проблем на своей площадке разобрались с «протоном» – 3:0 (25:13; 25:14; 25:20).
в первых двух сетах свердловские волейболистки совершенно не замечали сопротивления соперниц, удачно действовали в атаке,
практически не допуская ошибок. и гости из
саратова не сумели набрать даже 15 очков в
каждой из этих партий.
в третьем сете «уралочка-нтМк» продолжала уверенно играть, вела в счёте 24:15, но
«протон» до последнего упирался в этой партии. гостям удалось отыграть пять матчболов,
но всё же Елизавета Котова сумела поставить
финальную точку в этом матче – 25:20 и 3:0
по сетам в пользу «уралочки-нтМк».
– на прошлую игру девушки приехали из
дома, и мы не смогли нормально подготовиться.
в этот раз мы разместились в гостинице, провели все необходимые мероприятия перед игрой:
технические, тактические. поэтому сегодня игра
была лучше. в целом я доволен девочками, конечно, мы могли и лучше, это стало понятно в
концовке, когда немного расслабились. в этом
году в принципе очень трудно играть, поддержка
зрителей важна, это определённая атмосфера,
помогающая лучше держаться, – отметил после
матча николай карполь.
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».

«локомотив-Изумруд»
вышел на второе место
в Восточной конференции
Высшей лиги «а»
Волейбольный клуб «локомотив-Изумруд»
одержал две победы во втором туре Высшей
лиги «а». Екатеринбуржцы на своём паркете
дважды обыграли «тархан».
изначально принять участие в туре в екатеринбурге должен был ещё и «локомотив-2», но в новосибирской команде игроки
сдали положительные тесты на коронавирус,
и в столицу урала клуб не полетел. решение о
переносе матчей или же о техническом поражении будет принято позже.
в итоге «локомотив-изумруд» дважды
сыграл против «тархана» из стерлитамака.
в обеих встречах екатеринбургские волейболисты доминировали на площадке, довольно
легко забирали партии и одержали две уверенные победы с одинаковым счётом – 3:0.
Этот успех позволил подопечным Вале
рия Алфёрова подняться на вторую строчку восточной конференции высшей лиги «А».
екатеринбуржцы после четырёх игр имеют в
своём активе 10 очков.
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».\

«Урал» скатился
в зону «стыков»
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
потерпел третье поражение
подряд в рамках Премьерлиги. «Шмели» на выезде
уступили тульскому «Арсеналу» – 0:1.

Накануне матча стало известно, что в игре с «Арсеналом» не сможет помочь Отман Эль Кабир: голландец
получил очередное повреждение на тренировке. Слишком много стало травм у Кабира в последнее время, и печально, что игрок, на которого рассчитывает тренерский
штаб, так мало играет. И это
вдобавок к тому, что и с нападающими дела обстоят у
«Урала» крайне плохо, о чём
подробно уже писала «Областная газета».
Эрик Бикфалви, который
недавно переподписал контракт с клубом, пока кажется единственным лучом света
в атакующих действиях «Урала». Вот и в матче с «Арсеналом» румын был самым заметным игроком на поле, забил гол (его, правда, не засчитали из-за офсайда), цеплялся за мячи, пытался создавать
моменты. Но видно, что Эрику
крайне тяжело тащить это всё
на себе.
«Урал» не забивает уже
третий матч подряд. Семь голов в одиннадцати матчах
– просто кошмарное начало
екатеринбуржцев. Меньше забивают только «Уфа» и «Ротор», располагающиеся на дне
турнирной таблицы. К этому дну приблизился и «Урал».

После поражения от тульского «Арсенала», который шёл
ниже екатеринбургской команды, «шмели» опустились
на 13-е место. А это значит,
что на данный момент подопечные Юрия Матвеева находятся в зоне стыковых матчей. За всю историю выступлений «Урала» в Премьерлиге команда участвовала в
стыковых матчах по итогам
сезона лишь один раз: в сезоне 2014/2015 «шмели» играли с «Томью» за право остаться в элите российского футбола и вышли из противостояния победителями. Кстати, в
тех стыковых матчах командой руководил как раз Юрий
Матвеев, который заменял заболевшего Александра Тарханова.
Впереди у «Урала» две
важные игры, в них «шмели»
просто обязаны набирать очки и исправлять положение.
25 октября екатеринбуржцы
примут «Тамбов», у которого
в прошлом сезоне дважды выиграли, а 1 ноября сыграют на
выезде с «Уфой», и у этой команды дела идут хуже некуда.
Если в этих встречах «Урал»
допустит осечки, то руководству команды впору будет задуматься о смене тренерского
штаба. Такими темпами и до
ФНЛ недалеко.
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».

«урал» не может
забить уже три
матча подряд

«автомобилист» вернулся
с выездной серии
с двумя победами
Хоккейный клуб «автомобилист» завершил
очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХл. «Шофёры» гостили в
подмосковье, Нижнем Новгороде и Череповце.
стартовали екатеринбуржцы удачно. Матч
против «витязя» складывался хорошо, подопечные Билла Питерса вели со счётом 4:1, однако в концовке позволили сопернику отквитать
две шайбы. как итог – победа со счётом 4:3.
в игре против «торпедо» «Автомобилист»
пропустил первым. но Алексей Василевский
и Вячеслав Литовченко, отличившиеся по
разу, вывели свою команду вперёд во втором периоде. в заключительной двадцатиминутке хозяева сравняли счёт и перевели дело
в овертайм, который сильнейшего не выявил.
всё решилось в серии буллитов, где сильнее
оказались екатеринбуржцы – 3:2.
однако набрать максимальное количество очков в выездной серии «Автомобилисту» не удалось. встреча в Череповце с местной «северсталью», которую возглавляет экснаставник «шофёров» Андрей Разин, получилась упорной. команды трижды отличились
в первом периоде, дважды это сделали хозяева, а в составе екатеринбуржцев заброшенной шайбой отметился Станислав Бочаров. в
дальнейшем зрители голов не увидели, «северсталь» одержала победу со счётом 2:1.
«Автомобилист» продолжает возглавлять
турнирную таблицу восточной конференции.
после 18 матчей в активе «шофёров» 27 очков.
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».

пресс-службА "АвтоМобилистА"

Игры претендентов
отложили на весну

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Архив вАсилия ЗАплАтинА

Неизвестно, когда гроссмейстеры вновь смогут сесть за
шахматные доски. Но это точно произойдёт уже в следующем году

IV

Парадные портреты кисти екатеринбургского художника-казака
оценили на конкурсе в Лондоне

пресс-службА «урАлА»

Алексей кунилов

Культура / спорт
Ветераны в стиле
классицизма

Гол станислава Бочарова (справа) не спас «автомобилист»
от поражения в Череповце

