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Российский периметр становится всё более неустойчивымЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера стало известно, что на 
прошедшем в минувшее вос-
кресенье втором туре выбо-
ров президента Молдавии 
победу одержала Майя Сан-
ду – лидер партии, выступа-
ющей за дальнейшее сбли-
жение страны с Евросоюзом 
и НАТО. Напомним, на прошед-шем в Республике Молдова две недели назад голосова-нии по выборам президента ни один из кандидатов не на-брал необходимых для побе-ды более 50 процентов голо-сов избирателей в свою под-держку. Поэтому на 15 ноября был назначен второй тур вы-боров. На нём в борьбе за пре-зидентское кресло сошлись двое: действующий глава го-сударства Игорь Додон, явля-ющийся также лидером пар-тии социалистов Молдавии, и возглавляющая партию «Дей-ствие и солидарность» быв-

шая премьер-министр страны Майя Санду.По результатам второго ту-ра за Санду проголосовали 54 процента избирателей, а за До-дона — 46 процентов.Заметим, что ещё накану-не первого тура предвыборной президентской гонки в Молда-вии многие аналитики предре-

кали этой стране «цветную ре-волюцию». Этому способство-вали заявления самой Майи Санду, которая не уставала по-вторять в предвыборных ре-чах, что итоги голосования бу-дут непременно сфальсифици-рованы пророссийски настро-енным Додоном и призывала своих сторонников быть гото-

выми к выходу на акции проте-ста. Учитывая, что, в ходе пред-выборной кампании в её под-держку высказывались и пред-седатель Евросовета Дональд 
Туск, и председатель Христи-анско-демократического сою-за Германии Аннегрет Крамп-
Карренбауэр, и президент Ру-мынии Клаус Йоханнис, вы-плеска протестов на улицы Ки-шенёва действительно можно было ожидать, собери Санду чуть меньше голосов. Ведь да-же в день голосования она за-явила, что располагает сведе-ниями о более чем тысяче на-

рушений на избирательных участках. Но как только стало известно о перевесе голосов в её пользу, заявления о наруше-ниях стихли…Что ждёт Молдавию в буду-щем? Ведь если за Санду поч-ти единодушно проголосова-ли сотни тысяч молдавских из-бирателей, которые живут и работают в странах Евросою-за и в США, то за Додона – аб-солютное большинство жите-лей Приднестровья. В самой же Молдавии голоса распреде-лились примерно поровну, что свидетельствует о наличии в 

республике как большого чис-ла сторонников сближения с Евросоюзом, так и тех, кто вы-ступает за сохранение и разви-тие связей с Россией. Действующий президент Молдавии, мандат которого ис-текает 23 декабря, обратился к своим сторонникам с прось-бой не поддаваться на провока-ции и не выходить на улицы. «Я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опроте-стования результатов выборов нужно пройти», – заявил вчера Игорь Додон.Вывод напрашивается один: Молдавия включается в пояс нестабильности, которым Запад последовательно окру-жает Россию.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Ян Кожан

Павел Креков

Армен Джигарханян

Руководитель Агентства 
развития Сысерти предста-
вил Президенту России про-
ект создания креативного 
кластера на старинном заво-
де в уральском городе.

  II

Заместитель губернатора 
Свердловской области зая-
вил, что в регионе планиру-
ют уменьшить количество 
плановой медицинской по-
мощи для минимизации 
очередей в поликлиниках.

  III

Народный артист СССР скон-
чался на 86-м году жизни.

  IV
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Россия

Москва (II)
Новочеркасск  
(I, IV)

а также

Курганская  
область (I)
Республика 
Башкортостан (I)
Тюменская  
область (I)
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения  
(IV) 
Венгрия  
(IV)
Германия  
(I)
Молдова  
(I, IV)
Румыния  
(I) 
Сербия  
(IV) 
США  
(I)
Турция  
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

6НОМИНАНТ НА «ОСКАР»

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ВЫПИСКИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала по-
становление об изменении санитарно-профилактических пра-
вил в отношении заражённых коронавирусом граждан. В част-
ности, врачам позволяется выписывать пациентов из больниц 
после одного отрицательного теста.

В случае получения положительного результата при под-
готовке пациента к выписке, следующее тестирование должно 
проводиться не раньше чем через три дня.

ГЛАВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА ВЕРНУЛСЯ К РАБОТЕ 
ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

Глава администрации Кировского района Екатеринбурга Алек
сандр Лошаков вышел на работу и уже поучаствовал в аппа-
ратном онлайн-совещании вместе с другими главами районов. 
Об этом «Облгазете» сообщил пресс-секретарь главы Екатерин-
бурга Анатолий Карманов.

Напомним, что в конце прошлой недели главу Кировского 
района задержали сотрудники ФСБ. По информации местных 
СМИ, которые ссылаются на источники в силовых ведомствах 
или администрации города, Александра Лошакова задержали 
по подозрению в коррупции при заключении контрактов на ре-
монт дорожной сети. На нарушения в администрации Кировско-
го района указала Счётная палата Екатеринбурга. Официальных 
данных о предъявлении обвинений главе района нет.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ВЫШЕЛ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл чувству-
ет себя хорошо и уже провёл первые богослужения в минувшие 
выходные.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Екатеринбургской 
епархии, митрополит Кирилл регулярно проходит обследование 
на наличие коронавируса. Результаты тестов отрицательные.

Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл ушёл на двухнедельный карантин с начала ноября 
после контакта с больным COVID-19. Чтобы не подвергать окру-
жающих опасности, владыка продолжал работать в дистанцион-
ном режиме, в том числе совершал богослужения. 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
УРАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ

Заместителем председателя Уральского банка Сбербанка Рос-
сии стал Марат Мансуров. Ранее он пять лет возглавлял Баш-
кирское отделение банка.

Как рассказали в пресс-центре Уральского банка Сбербанка 
России, на новом посту в качестве куратора блока «Розничный 
бизнес и сеть продаж» Марат Мансуров будет отвечать за взаи-
модействие Сбербанка с частными клиентами в Свердловской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре, 
ЯНАО и Республике Башкортостан.

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».

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тавда (IV)

Сысерть (I,II)

Нижний Тагил (I)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (IV)

Камышлов (IV)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (IV) с.Байкалово (IV)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

К поясу нестабильности вокруг России подключают 
Молдавию

Российский оскаровский комитет определился со своим вариантом выдвижения на премию –  
это будут «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. В картине рассказывается история  
о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда по участникам массовой забастовки рабочих  
был открыт огонь. Выдвижение «Дорогих товарищей!» на «Оскар» кажется весьма логичным: это 
одна из самых интересных работ нынешнего года, а также одна из сильнейших среди последних 
фильмов Кончаловского

«Товарищ, верь?»
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На ледовый городок в Нижнем Тагиле выделили 23,6 млн рублейГалина СОКОЛОВА
В связи с пандемией корона-
вируса одни российские му-
ниципалитеты сокращают 
траты на новогодние город-
ки, другие вовсе от них отка-
зываются. Но в Нижнем Таги-
ле решили строить городок 
по ранее намеченному сюже-
ту. За «Сказку о царе Салтане» 
в ледовом исполнении мэрия 
готова заплатить рекордные 
23,6 миллиона рублей. С каждым годом стоимость городка на Театральной пло-щади Нижнего Тагила росла. В прошлый раз ледовым строи-телям заплатили 11,6 милли-она рублей. Правда, результат горожанам не понравился: пло-ские украшения тагильчане на-звали «кладбищенскими па-мятниками», были претензии и к качеству горок. Нынче в мэ-

рии решили сосредоточиться не только на зодчестве, но и на световых эффектах. Именно ил-люминация и сделала проект таким дорогим.Нижнетагильский ледовый городок будет посвящён «Сказ-ке о царе Салтане» Алексан-
дра Пушкина. Самой большой ледовой скульптурой городка станет ладья, что «бежит себе в волнах на поднятых парусах».– Можно будет поднять-ся на палубу корабля, устроить фотосессию, почувствовать се-бя мореплавателем. Это боль-шое судно с парусами, резны-ми деталями, – поделился ди-ректор выполнившего проект городка ООО «Горсвет-НТ» Кон-
стантин Благинин.Любители забав смогут прогуляться по лабиринту или скатиться с одной из трёх го-рок. 18-метровая ель получит новую подсветку. Вокруг неё 

поднимут световой шатёр диа-метром 40 метров – только там будет 121 680 светодиодов! На территории также установят множество световых объектов: огромных ёлочных игрушек, кубиков, снежинок.Откроется городок 25 де-кабря и проработает ровно ме-сяц. Но его праздничное откры-тие из-за пандемии отменили, а всем входящим в резные воро-та порекомендуют надеть ма-ску и соблюдать социальную дистанцию. Предприниматели на территории работать не бу-дут, запланирована лишь про-дажа горячих напитков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Нужен не огромный, а рационально 
сформированный штат компетентных 
специалистов и чётко определённая 

сфера ответственности каждого органа 
исполнительной власти. 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – вчера,  
во время совещания с вице-премьерами, о предлагаемой 

реформе системы управления с 1 января по 1 апреля 2021 года

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 15 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

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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 ДОСЬЕ «ОГ»
Майя Григорьевна САНДУ родилась в 1972 году в Молдавской 
ССР. Окончила Академию экономического образования в Киши-
нёве и Гарвардский университет в США. Работала в отделе сотруд-
ничества с Евросоюзом в министерстве экономики Молдавии, в 
представительстве Всемирного банка в Кишинёве. Три года воз-
главляла министерство просвещения республики и провела ре-
форму образования, в результате которой английский язык стал 
обязательным в молдавских школах, а русский – факультативным. 
В 2019 году исполняла обязанности премьер-министра страны.

Галина Кулаченко много внимания уделяет просветительской работе - рассказывает студентам не только о финансовой 
грамотности, но и о формировании бюджета. Например, это фото сделано во время лекции в УрФУ в декабре 2015 года

Сегодня 
Законодательное 
собрание 
Свердловской 
области рассмотрит 
в первом чтении 
проект закона  
о бюджете на 2021 
год и плановый 
период 2022-2023 
годов. За каждую 
цифру в этом 
документе отвечает 
областной минфин  
и его руководитель –  
замгубернатора – 
министр финансов 
Галина Кулаченко. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» она 
рассказала, почему 
ведомство, несмотря  
на непростую 
ситуацию, 
отказалось 
от серьёзного 
сокращения 
расходов  
и где планирует 
брать деньги  
на намеченные 
планы

Минфин выступает против сокращения трат
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 как пополняется бюджет?

Предполагается, что бюджет Свердловской области в 2021 году по-
полнится на 231 млрд рублей за счёт собственных налоговых и не-
налоговых поступлений. 
72 процента (166,4 млрд рублей) – это доходы  с налога на прибыль 
и налога на доходы физических лиц.
28 процентов (64,6 млрд рублей) – это остальные налоговые и нена-
логовые доходы областного бюджета на 2021 год. Среди них: 

= налог на имущество организаций – 21 млрд рублей,
= акцизы – 20,2 миллиарда,
= налог, уплаченный по «упрощёнке» – 13,8 миллиарда,
= прочие налоговые и неналоговые доходные источники: 

транспортный налог, госпошлина, налог на добычу полезных иско-
паемых, аренда имущества, платежи при пользовании природными 
ресурсами, доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи 
имущества, штрафы и другие – это 9,6 миллиарда рублей.

Регион
Редактор страницы: Анна Чернобривцева
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru 
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 ноября  
2020 г.   на   сайте    АО   «Газпром   газораспределение   Екатеринбург»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за октябрь  
2020 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на ноябрь 
2020 г., а также об основных потребительских характери-
стиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам 
качества в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» в части значений плановых показателей 
на 2021 год.

ООО «АДС СпецСтрой» уведомляет о на-
чале демонтажа неэксплуатируемого овощех-
ранилища, расположенного в г. Екатеринбург 
в границах домов по пр. Ленина, 10/46;  
ул. Сакко и Ванцетти, 46, 48, 50 с 23.11.2020 
года. Просим жителей домов обеспечить осво-
бождение секций хранения от материальных 
ценностей в срок до 20.11.2020 г. Контактный 
телефон: +79122307303.
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Михаил Мишустин перераспределил  

обязанности между вице-премьерами

председатель правительства РФ Михаил Мишустин перераспреде-
лил обязанности между вице-премьерами. Решение премьер-мини-
стра опубликовано на сайте кабмина.

Курировать топливно-энергетический комплекс поручено вице-
премьеру Александру Новаку, который ранее отвечал за эту отрасль 
в должности министра энергетики.

Деятельность росреестра поручено курировать заместителю 
председателя правительства Алексею Оверчуку. ранее за ведомство 
отвечала Виктория Абрамченко.

вопросы государственной политики в сфере культуры будет ку-
рировать Татьяна Голикова. До этого за них отвечал Дмитрий Чер
нышенко, который, в свою очередь, теперь будет ответственным в 
правительстве за науку и высшее образование.

в пояснительной записке отмечается, что такое решение 
принято для оптимизации работы кабинета министров с учё-
том прошедших изменений в составе Правительства россии, а 
также выполнения задач по достижению национальных целей 
развития.

валентин тетеРин

«Наша задача – не допустить кризис  при исполнении бюджета»Глава минфина области Галина Кулаченко – о том, как найти баланс между доходами и расходамиЕлизавета ПОРОШИНА
Сегодня свердловское Заксо-
брание рассмотрит в первом 
чтении проект закона о бюд-
жете области на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 
годов. Ситуация осложняет-
ся затянувшейся пандемией 
коронавируса, из-за которой 
власти вынуждены затяги-
вать пояса и задумываться  
о поисках дополнительных 
источников доходов.  
В интервью «Облгазете» зам-
губернатора – министр фи-
нансов Галина Кулаченко рас-
сказала, за счёт чего власти 
планируют пополнять об-
ластную казну и почему от-
казались от формирования 
бюджета по «пессимистично-
му сценарию». 

Снижать расходы 
нельзя

– Галина Максимовна, су-
дя по проекту закона о бюд-
жете, доходы по сравнению с 
2020 годом снизились, а рас-
ходы, наоборот, выросли. По-
чему минфин заранее не уре-
зал расходную часть, пони-
мая, что ситуация с пополне-
нием казны непростая? – Важная задача, стоящая перед правительством Сверд-ловской области – обеспечить рост доходов жителей регио-на и создать условия  для ско-рейшего восстановления эко-номики Свердловской области. Бюджетные средства крайне нужны сейчас экономике, они должны работать на сохране-ние занятости людей и их до-ходов, на устойчивость эконо-мики. Более существенное со-кращение расходов областно-го бюджета может усугубить кризисную ситуацию. В проек-те закона представлен опти-мальный вариант балансиров-ки бюджета.

– В прошлом году у прави-
тельства уже были опреде-
лённые планы по расходам 
на 2021 год – что пришлось 
оптимизировать? – Давайте сразу догово-римся, что не будем использо-вать слово «оптимизация». В этом году мы применили дру-гой подход, назвав его «прио-ритизацией». Его суть в том, что все главные распорядители средств областного бюджета – а это наши министерства, ве-
домства, муниципалитеты – 
выделили самое важное, что 
необходимо профинансиро-
вать в первую очередь. Это не 
значит, что всё, что осталось 
за бортом, так там и останет-
ся. Все проекты, объекты взя-
ты на карандаш и будут про-
финансированы чуть позже. 
Основные приоритеты – это 
социальная поддержка, опла-
та труда бюджетников, фи-
нансовая помощь муниципа-
литетам, подготовка к Все-
мирной летней Универсиаде, 
расходы на здравоохранение. В первую очередь финансово 

поддерживаются мероприятия по завершению объектов ка-питального строительства, по-ручения губернатора Евгения 
Куйвашева, мероприятия, ко-торые осуществляются на усло-виях софинансирования из фе-дерального бюджета. Вы видите, что расходы об-ластного бюджета на 2021 год в проекте закона предусмотре-ны практически в том же объё-ме, который был утверждён на 2021 год в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (300,6 млрд рублей).

– На последней пресс-
конференции вы отметили, 
что проект бюджета на следу-
ющий год основан на базовом 
сценарии прогноза социаль-
но-экономического развития 
региона. Согласно нему эко-
номическая активность в ре-
гионе, которая пошла на спад 
из-за пандемии COVID-19, 
восстановится уже в следую-
щем году. Почему было при-
нято такое решение? Как мы 
видим, ситуация с коронави-

русом по-прежнему напря-
жённая. – Во-первых, бюджет всег-да основывается на варианте, предполагающем наиболее ве-роятный сценарий социально-экономического развития. Се-годня такой сценарий – базо-вый. Реализуя в бюджете кон-
сервативный или пессими-
стический сценарий, мы не 
сможем осуществить наши 
региональные проекты и ме-
роприятия.Во-вторых, необходимо взвешенно подходить к вопро-су формирования бюджета, учитывая постепенную норма-лизацию экономической ситу-ации, реализацию националь-ного плана по восстановле-нию экономики. Учитывая эти факторы, мы уверены, что все сложности временны и преодо-лимы.

– Вы уже говорили, что 
бюджет 2021 года будет соци-
ально ориентированным, что 
будут заложены все необхо-
димые средства на выплаты 

и индексацию мер социаль-
ной поддержки. Если срав-
нить запланированные рас-
ходы в бюджете 2021 года с 
показателями текущего года, 
видно, что на 1,8 млрд рублей 
вырастут расходы на образо-
вание. – Увеличение расходов свя-зано с увеличением количе-ства детей, посещающих дет-ские сады и школы, с необхо-димостью реализации мер по обеспечению целевых показа-телей средней заработной пла-ты педагогических работников в соответствии с указами Пре-зидента РФ, а также с плани-руемым повышением заработ-ной платы работников образо-вательных организаций, не от-несённых к «указным» катего-риям, на 3,7 процента с первого октября следующего года.

– При этом расходы на 
здравоохранение, по сравне-
нию с текущим годом, в сле-
дующем году запланированы 
в меньшем объёме – 26 вме-
сто 27 млрд рублей. Почему?– Дело в том, что финанси-рование здравоохранения у нас – двухканальное. Средства за-ложены как в областном бюд-жете, так и в бюджете террито-

риального фонда ОМС. В про-екте закона на 2021 год пока предусмотрены бюджетные ас-сигнования в сумме 26,2 млрд рублей, в том числе с учётом федеральных денег. Напомню, что при формировании бюдже-та текущего года в первом чте-нии расходы на здравоохране-ние предусматривались в та-ком же объёме.В настоящее время на фе-деральном уровне рассматри-ваются вопросы предоставле-ния субсидий, которые будут утверждены ко второму чте-нию. На текущий момент мы 
уже видим увеличение рас-
ходов на здравоохранение на 
2,9 млрд рублей. Это будет уч-
тено в нашем бюджете ко вто-
рому чтению. Анализируя про-ект бюджета, необходимо де-лать сравнения в сопостави-мых показателях во избежание неверных выводов.

– Каким будет размер ре-
зервного фонда правитель-
ства на 2021 год и может ли 
он быть потрачен на борьбу с 
последствиями пандемии ко-
ронавируса, если возникнет 
такая необходимость?– Резервный фонд прави-тельства Свердловской области 

запланирован в объёме один миллиард рублей, эти средства предусматриваются на неза-планированные расходы.
«Госдолг – 
это обычная 
практика»
– За счёт чего минфин 

планирует финансировать 
дефицит бюджета? – У нас запланирована про-дажа акций, находящихся в соб-ственности Свердловской обла-сти, на сумму 6 млрд рублей. А также государственные заим-ствования – это размещение го-сударственных облигаций на сумму 21 млрд рублей и при-влечение банковских кредитов в размере 14,7 млрд рублей. Ис-пользование разнообразных инструментов, с разной срочно-стью долга позволяют нам сни-зить риски рефинансирования и избежать пиковых нагрузок на бюджет, связанных с необ-ходимостью единовременного погашения значительной сум-мы обязательств.Отмечу, в Свердловской об-ласти уже утверждены основ-ные направления долговой по-литики региона на 2021 год и плановый период. Сейчас наша основная задача – не допустить рисков возникновения кризис-ных ситуаций при исполнении областного бюджета, поддер-живать размер и структуру го-сударственного долга. 

– Но уже сейчас госдолг 
Свердловской области пре-
вышает 95 млрд рублей… – Госдолг – это обычная практика финансирования го-сударственных расходов, наря-ду с доходами, в том числе нало-гами. Сегодня Свердловская об-ласть относится к числу субъ-ектов с высоким уровнем дол-говой устойчивости. На протя-жении последних лет наш ре-

гион последовательно разви-вается. Реализуются крупные инфраструктурные проекты и программы, строятся дороги, школы, детские сады, обеспе-чиваются социальные обяза-тельства. Всё это требует зна-чительных вложений, для раз-вития привлекаются заимство-вания. В 2020 году из-за панде-мии бюджет недополучит зна-чительные суммы, которые нужно будет компенсировать.
– Есть ли какая-то другая 

возможность привлечь до-
полнительные доходы в каз-
ну? – На системной основе да-же в самые успешные с финан-совой точки зрения годы мы не оставляли работу по мобилиза-ции доходов в бюджет. Это кро-потливый труд, который объе-динил федеральные, муници-пальные и областные органы власти. Вместе мы решаем во-просы легализации заработ-ной платы, вовлечения в нало-гооблагаемый оборот объек-тов недвижимости, погашения задолженности по обязатель-ным платежам в бюджет и мно-гим другим мероприятиям до-рожной карты по повышению доходного потенциала. Конеч-но, события текущего года на-ложили отпечаток на такую работу, многие вопросы при-шлось решать удалённо. Но да-же в этих условиях за 9 месяцев этого года нам удалось мобили-зовать в областной бюджет по-рядка 4,7 млрд рублей. И в сле-дующем году работа по изыска-нию резервов по доходам будет продолжена.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

согласно законопроекту, доходы областного бюджета в 2021 году могут составить около  
259,1 млрд рублей, а расходы - около 299,7 млрд рублей. Учитывая дефицит в 40,6 млрд рублей, 
региону придётся затянуть пояса

6кто У РУля?

Владимиру Путину понравился сысертский проектОльга КОШКИНА
В пятницу в Москве прошёл 
форум «Сильные идеи для но-
вого времени», в котором при-
нял участие глава государства 
Владимир Путин. В числе де-
вяти проектов президенту 
представили проект создания 
креативного кластера на ста-
ринном заводе в Сысерти.Уральский проект был отобран из почти 15 тысяч заявок, поступивших в Агент-ство стратегических инициа-тив (АСИ). О проекте от лица всей  команды рассказывал руко-водитель Агентства развития Сысерти Ян Кожан. Стоимость проекта составляет около 1,5 миллиарда рублей – имен-но столько потребуется, что-бы превратить руины в мно-гофункциональный комплекс. Летом идею протестировали, создав на территории завода креативное пространство на один сезон. На площадку заш-ли местные предприниматели, возле доменного цеха появи-лись кофейня и пиццерия, лек-торий и летняя сцена, были об-устроены поляна для пикни-ков, фотозона и многое другое.– Всего лишь за полто-
ра месяца её посетило более 
20 тысяч человек, что равня-
ется населению самого горо-
да Сысерти, – рассказал Ян Ко-жан. – Мы провели десятки ме-роприятий: начиная от экскур-сий, мастер-классов, заканчивая ярмарками и симфоническими концертами, которых в Сысер-ти до этого не было в принципе вообще никогда. Местные моло-дые ребята открыли там свои первые бизнесы, и выручка всех 

резидентов на площадке дости-гала в выходные до 500 тысяч рублей в день.Президенту Ян Кожан озву- чил два предложения. Во-первых, совместно с Агент-ством стратегических иници-атив реализовать пилотный проект по развитию креатив-ной экономики в регионах, Сы-серть готова стать одной из площадок. А во-вторых, создать стратегию развития креатив-ных индустрий до 2030 года.– Раньше заводы создавали металл, другие промышленные товары, а теперь креативные индустрии могут создавать но-вые продукты и услуги, и, со-ответственно, они могут также становиться экспортом, – пояс-нил Ян Кожан. – Я призываю до-вериться нам, креативному со-обществу, и посмотреть на нас не как на вспомогательную де-таль в больших инфраструк-турных проектах, а как на ос-нову этой системы. И тогда мы уверены, что совместными уси-лиями креатив станет «новым железом».– Очень полезная, очень 
интересная инициатива, здо-

рово, что вы этим занялись, – отреагировал Владимир Пу-тин. – Действительно, таких почти руинированных объек-тов по стране огромное коли-чество, они заброшены, и ими никто не занимается, потому что вроде как не представляют интерес, только деньги туда нужно вкладывать, непонят-но, что с этим делать. И тради-ционные бизнесы, так условно назовём, традиционные про-изводства предпочитают сюда не вкладываться. Креативные инициативы занимают людей, дают им возможность свою жизнь наполнить конкрет-ным, интересным содержани-ем, дают им возможность зара-батывать необходимые денеж-ные средства, развивать свои идеи, что ещё важнее, и это создаёт среду в малых и сред-них городах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 Мнение

Дмитрий НискОВских, глава сысертского городского округа:
– в россии уже есть успешные примеры по вовлечению объектов 

культурного наследия, исторических зданий в экономический обо-
рот. Например, в Калининградской области, где на эти цели мож-
но получить заём до миллиарда рублей на срок до 15 лет – с ну-
левой процентной ставкой и погашением основного долга в тече-
ние последних пяти лет срока займа. Нынешним летом мы провели 
на заводе своеобразный тест-драйв нашего проекта, родившегося в 
2017 году, и убедились, что идём в верном направлении: заброшен-
ные объекты можно и нужно заполнять новыми смыслами. Прези-
дент ещё раз это подтвердил. Эта работа только начинается, и если в 
стране будут появляться пилотные регионы по развитию креативной 
экономики, мы готовы стать такой пилотной площадкой.

Подробнее о проекте –  
в нашем материале
«Будущее на руинах»

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 каких муниципалитетах Свердловской области комфортнее вести бизнес Лариса СОНИНА
В регионе подведены итоги 
работы муниципалитетов 
по созданию комфортных 
условий для предпринима-
телей. Итоги ежегодного 
рейтинга инвестпривлека-
тельности озвучили  
на последнем заседании 
правительства области. 
Третий раз подряд первое 
место занял Новоуральский 
ГО – несмотря на то, что го-
род является закрытым. 

Как составляется 
рейтинг? Ежегодно рейтинг фор-мирует министерство инве-стиций и развития Свердлов-ской области. Как сообщи-ли «Облгазете» в министер-стве, оценка муниципальных управленческих команд за их усилия по привлечению инве-сторов проводилась по пяти основным направлениям. Это «регуляторная среда», «инсти-туты для бизнеса», «доступ-ность ресурсов и качество ин-фраструктуры для бизнеса», «поддержка малого и средне-го предпринимательства» и «развитие конкуренции».По каждому из направле-ний выделяются десятки по-казателей, по которым оце-нивается работа главы муни-ципалитета и чиновников, от-вечающих за развитие бизне-са. Особое внимание в числе прочего уделяется успехам по созданию концессий в ком-мунальном хозяйстве и со-кращению времени, которое предприниматели тратят на получение услуг. 
Кто в лидерах? Глава региона Евгений 

Куйвашев, сообщая о рейтин-ге на прошедшем на минув-шей неделе заседании прави-тельства, отметил, что поми-мо Новоуральска в тройку ли-деров вошли Невьянский ГО и ГО Красноуральск. – В свою очередь, Верхне-салдинский городской округ поднялся на 19 пунктов и вы-

шел на четвёртое место. Бла-годарю глав этих муниципа-литетов. В то же время хо-чу подчеркнуть, что для мно-гих руководителей результа-ты рейтинга являются осно-ванием для серьёзного пере-смотра подходов к ведению инвестиционной политики. Необходимо повысить эффек-тивность этой работы, обе-спечить реальное улучшение делового климата, – сказал Евгений Куйвашев.Стоит отметить, что в груп-пе лидеров сохранили свои по-зиции: Берёзовский городской округ (5-е место), Волчанский городской округ (10-е место). В лидеры рейтинга впервые вошли: Малышевский город-ской округ (поднялся на 23 по-зиции и занимает 8-е место), Тавдинский городской округ (поднялся на 17 позиций и за-нимает 9-е место), городской округ Краснотурьинск (под-нялся на 8 позиций и занимает 6-е место), Белоярский город-ской округ (поднялся на 5 по-зиций и занимает 7-е место).
Секреты успехаМы поинтересовались у представителей муниципали-тетов, что, по их мнению, по-влияло на их высокие резуль-таты. Глава Новоуральского ГО Владимир Цветов в разго-воре с «Облгазетой» отметил, что как раз три года назад, в 2017 году, власти занялись разработкой проекта концеп-ции создания территории опе-режающего социально-эконо-мического развития (ТОСЭР) и формированием инвестици-онной экосистемы. – В городе создана силь-ная система поддержки биз-неса: фонды, электронный документооборот для пред-принимателей, – говорит Вла-димир Цветов. – Присутствие в Новоуральске предприя-тий Росатома обеспечивает благоприятные условия для социально-экономического развития городского округа. Развивается потенциал ТОР. В рабочий режим вышли четы-ре резидента, занятых в об-

ласти производства, ремон-та оборудования, химической промышленности. На стадии становления находятся два резидента с проектами сферы пищевой промышленности и производства оборудования. Рассмотрение на присвоение статуса резидента ТОР про-ходят 4 заявки. Три крупных промышленных предприятия открыли в Новоуральске свои филиалы.В свою очередь, начальник отдела по экономике админи-страции Верхнесалдинского ГО 
Татьяна Кропотова расска-зала, что правительство Сверд-ловской области высоко оце-нило разработанную в 2019 го-ду дорожную карту по содей-ствию развитию конкуренции в муниципалитете на период 2019–2022 годов. Кроме того, в 2019 году администрация Верх-ней Салды внедрила новый му-ниципальный инвестицион-ный стандарт, вследствие че-го сократились сроки выдачи разрешений на строительство и ввода зданий в эксплуатацию, структурировано взаимодей-ствие инвесторов и ресурсо-снабжающих организаций.  – На повышение рейтинга территории повлияла и работа по заключению в 2019 году ин-вестиционных соглашений. На-пример, таких как договор меж-ду администрацией городского округа и акционерным обще-ством «Облкоммунэнерго» о создании акционерного обще-ства «Верхнесалдинские элек-трические сети». Ещё один не-маловажный фактор – увели-чение объёмов выставленных на аукционы земельных участ-ков: в 2019 году в округе отме-чена динамика общего количе-ства заключённых договоров купли-продажи (аренды) зе-мельных участков по результа-там аукционов, – отметила Та-тьяна Кропотова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ян кожан в режиме видеоконференции знакомит владимира путина с уральским проектом. 
президент пообещал в ближайшее время дать поручения по поддержке таких инициатив
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Наталья ДЮРЯГИНА
После июньского распоря-
жения Президента России 
Владимира Путина о 
возобновлении плановой 
работы медучреждений в 
поликлиниках и больни-
цах Свердловской обла-
сти стали медленно воз-
вращаться к приёму обыч-
ных, а не только коронави-
русных больных. Однако с 
наступлением второй вол-
ны COVID-19 плановую ме-
дицинскую помощь сно-
ва отодвигают на дальний 
план. В минувший вторник 
по итогам заседания опе-
ративного штаба по борь-
бе с коронавирусом в реги-
оне заместитель губерна-
тора Свердловской обла-
сти Павел Креков заявил, 
что на Среднем Урале бу-
дут уменьшать количество 
плановой медпомощи по 
менее серьёзным направ-
лениям. 

Сокращение 
неважного — Плановый приём сохра-няется. Никаких документов об остановке плановых приё-мов на данный момент нет, — ответили «Облгазете» в опер-штабе по борьбе с коронави-русом на вопрос об оказании плановой медпомощи за не-делю до заявления Крекова. — Система здравоохранения настроена на сохранение та-кой помощи пациентам даже в период эпидемии. Однако сейчас в нашем регионе всё же решили огра-ничить оказание некоторой плановой медицинской по-мощи. Что же говорит заме-ститель губернатора?— Медицинская служба сейчас трудится с большим напряжением. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество плановой меди-цинской помощи по тем на-правлениям, которые мень-

ше всего влияют на показа-тели серьёзной заболеваемо-сти, для минимизации очере-дей в поликлиниках, — ска-зал Павел Креков. — Но ока-зание медицинской помощи в важных направлениях, на-пример, в кардиологии и он-кологии, ограничиваться не будет. На деле плановые при-ёмы начали приостанавли-вать ещё в октябре. Так, пен-сионер из Екатеринбурга 
Владимир Панов пожаловал-ся «Облгазете», что уже не од-ну неделю не может попасть к кардиологу в поликлинику на Ленина, 52, так как приём приостановлен. И ожидание в его случае действитель-но опасно: мужчина пережил 

инфаркт и несколько опера-ций, сейчас ему необходима ещё одна. Журналист «Облга-зеты» неоднократно пытал-ся дозвониться до екатерин-бургской ЦГКБ №1, к которой относится эта поликлиника, и до заведующей поликлини-ки — безрезультатно. — Вероятно, помощь в этой поликлинике приоста-новлена в связи с нехват-кой медиков: узких специа-листов выдернули для помо-щи участковой службе или для дежурств в неотложной помощи, — сказали «Облга-зете» в горздраве Екатерин-бурга. — В этом случае чело-веку лучше подойти к заве-дующему отделением поли-клиники и спросить, как ему 

быть. Возможно, его напра-вят в другое медицинское уч-реждение. 
Латаем дырыВозможно, в поликлини-ке на Ленина, 52 действи-тельно не хватает медиков: ЦГКБ №1 сейчас снова актив-но оказывает помощь боль-ным коронавирусом. Кроме этого, в октябре в СМИ по-явилась информация о массо-вых увольнениях сотрудни-ков этой екатеринбургской больницы. Однако на прошлой неде-ле стало известно о приоста-новлении приёма пациентов из-за нехватки врачей и в от-делении поликлиники ЦГКБ 

№6 на Рябинина, 19. Как со-общили в региональном опер-штабе по борьбе с коронави-русом, все больные оттуда об-служиваются на дому, боль-ничные листы и рецепты им оформляют дистанционно. Также пациенты могут обра-щаться в другой филиал поли-клиники — на Серафимы Де-рябиной, 34д. Перестали при-нимать пациентов и в травм-пункте №3 на Сапёров: меди-цинские работники на боль-ничных и на самоизоляции. Больным следует обращаться в травмпункт №2 на Бажова. Это только те случаи, о которых стало известно «Облгазете». Очевидно, что система здравоохранения Свердловской области не 

справляется с объёмом рабо-ты в пандемию. И вторая вол-на коронавируса ещё ярче де-монстрирует нехватку меди-цинских кадров в нашем ре-гионе. — В Свердловской обла-сти и так был дефицит ме-диков, а сейчас он стал ещё больше: пожилые врачи и специалисты с проблемами со здоровьем уволились, по-тому что им хочется жить, и это желание понятно, — счи-тает руководитель Сверд-ловской общественной орга-низации по защите прав па-циентов Максим Стародуб-
цев. — Большинство меди-
ков перебросили на работу 
с коронавирусными боль-
ными, а ресурсного запаса 

нет – оптимизация систе-
мы здравоохранения даёт 
о себе знать. При этом из-
за того, что в первую вол-
ну пандемии плановая мед-
помощь не оказывалась со-
всем, сейчас на неё повы-
шенный спрос, количество 
больных нарастает. Можно 
хоть сколько положитель-
но отвечать на требование 
президента не прекращать 
плановую медицинскую по-
мощь, но что делать, если её 
некем и нечем оказывать? В качестве подкрепления во все поликлиники, по сло-вам Павла Крекова, сейчас привлекают студентов раз-ных медицинских учрежде-ний Свердловской области. Так как в регионе растёт чис-

ло больных коронавирусом, которые проходят лечение дома, то усиливается и амбу-латорное звено системы здра-воохранения за счёт привле-чения к работе непрофиль-ных врачей после прохожде-ния специального учебного курса. Свердловские власти рассчитывают, что это помо-жет снять сложившуюся сей-час напряжённость в системе здравоохранения, но резуль-тат пока не виден. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13 ноября 2020 г. № 608-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области в сфере информационных технологий в 2020 году» (номер опубликова-
ния 27859);
 от 13 ноября 2020 г. № 609-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 23.07.2020 № 399 УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 
года» (номер опубликования 27860).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13 ноября 2020 г. № 404 «Об утверждении Решения об эмиссии государствен-
ных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34010SVS0)» (но-
мер опубликования 27861);

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 13 ноября 2020 г. № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
04.09.2020 № 387 «Об установлении сроков представления документов для реализа-
ции права на получение субсидии на поддержку технической и технологической модер-
низации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в 2020 году» 
(номер опубликования 27862).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 11 ноября 2020 г. № 3701 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Сверд-
ловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавер-
шенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 27863);
 от 11 ноября 2020 г. № 3707 «О внесении изменений в Регламент проведения Ми-
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской области ве-
домственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, утвержденный приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 08.09.2020 № 2889» (номер опубли-
кования 27864).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.11.2020 No 128-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно-комму-
нального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа (город Сысерть) на 
территории Сысертского городского округа» (номер опубликования 27865);
 от 11.11.2020 No 129-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области на 2020 год» (номер опубликования 27866);
 от 11.11.2020 No 130-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоотведения муни-
ципальному унитарному предприятию «Белоярскспецавтотранс» (поселок городского 
типа Белоярский) на территории Белоярского городского округа на 2021–2025 годы» 
(номер опубликования 27867);
 от 11.11.2020 No 131-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую муниципальным унитарным предприятием «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) 
потребителям Арамильского городского округа» (номер опубликования 2768);
 от 11.11.2020 No 132-ПК «Об утверждении экономически обоснованного тарифа на 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые ак-
ционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 27869);
 от 11.11.2020 No 134-ПК «Об утверждении экономически обоснованного тарифа на 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые ак-
ционерным обществом «Содружество» (город Казань)» (номер опубликования 27870);
 от 11.11.2020 No 135-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода 
индексации, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 27871).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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  КСТАТИ
Всего в Свердловской обла-
сти, по словам Павла Креко-
ва, более 30 тысяч коек. Из 
них больше 10 тысяч отда-
ны под больных коронави-
русом, но около полутора 
тысяч держатся в неприкос-
новенном запасе на случай 
непредвиденной вспышки 
COVID-19. При этом в ре-
гионе продолжают увели-
чивать количество коек под 
ковидных больных и пере-
профилировать другие мед-
учреждения. В оперштабе 
объясняют это необходимо-
стью исполнения федераль-
ных рекомендаций, ростом 
числа тяжёлых пациен-
тов, сохранения резервных 
мест и баланса при распре-
делении нагрузки на мед-
учреждения. Однако тот же 
госпиталь в «Екатеринбург-
ЭКСПО», на оснащение ко-
торого выделяли несколь-
ко миллионов, сейчас не ис-
пользуется.
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

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

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
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Пересъёмка осуществлена с более высокой точки, так как со ста-
рой позиции сделать панорамное фото нельзя – мешают появив-
шиеся новые постройки.

Из объектов, запечатлённых на снимке Прокудина-Горского, сей-
час можно увидеть только Вознесенскую церковь да Дом Севастья-
нова. Остальные строения или разрушены, как Богоявленский и Ека-
терининский соборы, или просто не видны за новостройками.

Наиболее знаковые постройки постреволюционного времени:

5 восстановленный в ХХI веке храм «Большой Златоуст»
 (сдвинут ближе к проспекту Ленина примерно на 50 метров); 

6 Храм-на-Крови на месте убийства Николая II, его семьи и слуг;

7 здание администрации города Екатеринбурга;

8 памятник конструктивизма – гостиница «Исеть».

4 52521 3

Монументальная панорама центра города, на которой доминиру-
ют многочисленные екатеринбургские храмы.

1 Кафедральный Богоявленский собор (стоял на главной 
 площади города). 

2 Вознесенская церковь. 

3 Здание Окружного суда. 
 Нам более известен как Дом Севастьянова.

4 Екатерининский собор.

5 Максимилиановская церковь, 
 известная также под названием «Большой Златоуст». 
 Этот монументальный храм в русско-византийском стиле счи-

тался самым высоким зданием города (77,2 м). Современные 
реставраторы храма настаивают, что в реальности его высота 
была 65 м., т. е. он был ниже Богоявленского собора (66 м).

76 3 8
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Приходящие в поликлинику на Ленина, 52 в Екатеринбурге сразу видят, что приём пациентов 
в плановом порядке там приостановлен
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…Если других лечить некому и нечемПлановый приём в свердловских поликлиниках снова приостанавливают?
 ВАЖНО

ГДЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВЁРНУТЫ КОЙКИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19?*
(Информация на момент подготовки материала)

 ЕКАТЕРИНБУРГ
– ГКБ №40
– ЦГКБ №6
– ЦГКБ №24
– ГКБ №14
– ЦГБ №2
– ЦГКБ №1
– ЦГБ №3
– ГБ № 36
– Детская КГБ №11
– Детская ГБ №8
– Детская ГКБ №9
– Областная детская клиниче-
ская больница
– Свердловский областной кли-
нический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов 
войн
– Противотуберкулёзный дис-
пансер
– Психиатрическая больни-
ца №6
– Психиатрическая больни-
ца №7
– Уральский НИИ дерматове-
нерологии и иммунопатологии
НИИ охраны материнства и 
младенчества

– УГМК «Здоровье»

 НИЖНИЙ ТАГИЛ
– Городская инфекционная 
больница
– Городская больница №1
– Детская городская больница
– Санаторий «Руш»

 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
– Городская больница
– Детская городская больница

 ПЕРВОУРАЛЬСК
– Городская больница
– Детская городская больница

 Верхнепышминская ЦГБ
 Асбестовская ГБ
 Артёмовская ЦРБ
 Карпинская ЦГБ
 Сысертская ЦРБ
 Берёзовская ЦГБ
 Ревдинская ГБ
 Ирбитская ЦГБ
 Серовская ГБ
 Полевская ЦГБ
 Сухоложская РБ

 Артинская ЦРБ
 Ачитская ЦРБ
 Краснотурьинская ГБ
 Белоярская ЦРБ
 Камышловская ЦРБ
 Нижнесалдинская ЦГБ
 Верхнесалдинская ЦГБ
 Красноуфимская РБ
 Тавдинская ЦРБ
 Областной специализиро-
ванный центр медицинской 
реабилитации «Озеро Чусов-
ское»
 Областная специализиро-
ванная больница медицинской 
реабилитации «Липовка»
 Богдановичская ЦРБ
 ЦРБ Верхотурского района
 Дегтярская ГБ
 Рефтинская ГБ
 Родильный дом Средне-
уральска
 Областная специализиро-
ванная больница медицинской 
реабилитации «Маян»
 Многопрофильный клини-
ческий медицинский центр 
«Бонум»

* В каждом медучреждении развёрнуто разное количество коек для коронавирусных больных. Некоторые 
больницы задействованы для лечения COVID-19 частично, то есть одни отделения в них отданы под корона-
вирус, а другие продолжают функционировать. 
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Юлия Высоцкая (в центре) сыграла в картине главную роль. 
кстати, сама актриса родилась в Новочеркасске
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«Автомобилист» одержал две выездные победыДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал две выезд-
ные победы в рамках регу-
лярного чемпионата КХЛ. 
«Шофёры» оказались силь-
нее ярославского «Локомо-
тива» и рижского «Динамо».Обе встречи получились упорными. Игра с ярослав-ским клубом вновь оказалась не такой яркой, как хотелось бы зрителям (в Екатеринбур-ге клубы так и не сумели за-бросить ни в основное время, ни в овертайме). Счёт был от-крыт в начале второго пери-ода, Брукс Мэйсек вывел «Ав-томобилист» вперёд с переда-чи Анатолия Голышева, а под занавес второго периода отли-чился уже сам Голышев. В са-мой концовке встречи «Локо-мотив» одну шайбу отыграл, но на итоговый результат это не повлияло – 2:1 в пользу ека-

теринбуржцев. Лучшим игро-ком матча в составе «Автомо-билиста» был признан Якуб 
Коварж, совершивший 38 сэй-вов.Встреча с рижским «Дина-мо» также выдалась упорной, хотя латвийская команда рас-полагается на последнем ме-сте в Западной конференции. Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте, а на седьмой получили численное преиму-щество и могли упрочить своё лидерство. Однако вместо это-го «Автомобилисту» удалось забросить в меньшинстве: от-личился Никита Трямкин, выполнявший в этом матче функции капитана команды. Правда, это большинство ри-жанам всё же удалось реали-зовать: Кристапс Зиле вновь вывел «Динамо» вперёд. «Ав-томобилист» отыгрался в се-редине второго периода, Дэн 
Секстон забросил четвёртую шайбу в сезоне.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, и её судьба решилась в овертай-ме. За 25 секунд до его оконча-ния Алексей Макеев сумел за-бросить шайбу и принести сво-ей команде победу – 3:2.«Автомобилист» продол-жает находиться в верхней ча-сти турнирной таблицы, рас-полагаясь на третьей строч-ке, но при этом у екатерин-бургской команды сыграно на два матча меньше, чем у кон-курентов. Вчера, когда этот номер «ОГ» уже был подпи-сан в печать, «шофёры» встре-чались с лидером Восточной конференции – казанским «Ак Барсом».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Фестиваль фильмов 

ВГИка пройдёт  

на десяти площадках  

среднего урала 

В кинотеатрах свердловской области с 16 по 
20 ноября пройдут показы фильмов в рамках 
40-го Международного студенческого фести-
валя Всероссийского государственного ин-
ститута кинематографии. Зрители познако-
мятся с лучшими дипломными и учебными 
студенческими работами. 

Программа расширения географии фе-
стиваля вгиКа действует с 2012 года, а в 
2015-м показы состоялись уже в 42 городах, 
включая екатеринбург. 

в нынешнем году лучшие работы молодых 
кинематографистов можно увидеть на деся-
ти площадках региона. Это три зала в екатерин-
бурге – дом кино, ельцин Центр и свердлов-
ский областной фильмофонд, а также кинотеа-
тры в Байкалово, верхней туре, тавде, Камыш-
лове, Кировграде, арамиле и верхнем тагиле. 

в конкурсную программу вошли как игро-
вые, так и документальные картины. После про-
смотра гости фестиваля могут отдать свой голос 
за понравившийся фильм. Позже лидеру отзы-
вов будет вручён приз зрительских симпатий. 

Посещение фестиваля бесплатное, с афи-
шей можно познакомиться на сайте oblgazeta.ru. 

Наталья ШадрИНа
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».

6
Голы, очкИ, 
секуНды

«синара» увезла  

из самары шесть очков

екатеринбургский мини-футбольный клуб «си-
нара» одержал две выездные победы в турни-
ре суперлиги. подопечные Евгения Давлетши
на дважды обыграли самарское «динамо».

в первом матче хозяева открыли счёт, однако 
затем екатеринбуржцы взяли игру под свой кон-
троль, дубль капитана Сергея Абрамова и гол Ни
киты Фахрутдинова принесли победу «синаре» – 
3:1. вторая встреча получилась ещё более упор-
ной. «динамо» вновь вышло вперёд, однако и 
здесь «синаре» удалось переломить ход игры и 
забить три мяча подряд (отличились Андрей Со
колов, сергей абрамов и Максим Окулов). в са-
мой концовке самарцы отыграли один мяч, но 
матч завершился в пользу екатеринбуржцев – 3:2.

После десяти сыгранных матчей «синара» 
располагается на пятой строчке в турнирной 
таблице, имея в своём активе 18 очков. 12 и 
13 декабря екатеринбуржцы проведут две до-
машние встречи: в гости к «синаре» пожалует 
нижегородское «торпедо».
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».Первое поражение сборной России в Лиге нацийДанил ПАЛИВОДА

Сборная России по футбо-
лу потерпела первое пора-
жение в рамках Лиги на-
ций. Подопечные Станис-
лава Черчесова в пятом ту-
ре уступили на выезде ко-
манде Турции – 2:3.Тренерский штаб на-циональной команды по-прежнему продолжает экспе-риментировать с составом. И ладно, когда это происходит в товарищеских матчах, это ещё можно понять. Но в ре-шающих встречах Лиги на-ций, кажется, должно быть не до экспериментов.Судя по всему, Черчесов уже много раз пожалел, что отозвал из расположения ко-манды Артёма Дзюбу. Ста-нислав Саламович пока не знает, кем заменить основ-ного нападающего. В матче с Молдавией вышел с первых минут Фёдор Чалов, кото-

рый не запомнился абсолют-но ничем. В матче с Турцией на острие атаки появился Ан-
тон Заболотный, игра кото-рого вызывает вопросы. В об-щем, Дзюбы в сборной не хва-тает катастрофически.Но при этом россияне на-чали матч с Турцией довольно активно, прессинговали сопер-ника и сумели быстро открыть счёт. Далер Кузяев скинул мяч под удар Денису Черышеву, а тот в касание перевёл снаряд в сетку ворот. Наша сборная про-должала контролировать игру, но затем случился эпизод, ко-торый переломил ход встре-чи. Магомед Оздоев неудачно послал мяч к своим воротам, и 
Андрей Семёнов был вынуж-ден сбивать турецкого напада-ющего. Как итог – прямая крас-ная карточка Семёнову, и сбор-ная осталась в меньшинстве. Ещё до перерыва турки суме-ли дважды огорчить нашего вратаря Гилерме Маринато и выйти вперёд.

Во втором тайме арбитр 
Шимон Марциняк назначил в ворота Гилерме пенальти, который хозяева реализова-ли. Надо отдать должное сбор-ной России: наши футболи-сты не опустили руки и до са-мой последней минуты пыта-лись спасти игру. Далер Кузяев один мяч отквитал, но на боль-шее россиян не хватило – 2:3.Но неудача в Турции не повлияла на турнирный рас-клад. Венгрия не сумела на своём поле обыграть Сербию (1:1) и осталась на втором ме-сте, правда, при этом сравня-лась по очкам с Россией (по 8 очков). Турция поднялась на третью строчку (6 очков), Сербия замыкает квартет (3 очка). В заключительном ту-ре в среду, 18 ноября, росси-яне на выезде сыграют с сер-бами и в случае победы зай-мут первое место в группе. В параллельном матче Венгрия примет Турцию.

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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Без него кино было бы другимЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вот и Армен Борисович Джи-
гарханян в минувшую суббо-
ту покинул этот мир, присое-
динившись к другим достой-
ным. 3 октября ему исполни-
лось 85 лет.За то время, сколько при-суждалось звание народного артиста Советского Союза, его были удостоены чуть больше тысячи деятелей самых раз-ных искусств. Дай бог сотня-две из них по-прежнему с нами, но их остаётся всё меньше.И не в упрёк мастерам эли-тарных артистических жанров, которых всё-таки знал, знает и помнит только избранный круг, Джигарханян, как, пожалуй, ни-кто другой, был известен всем и каждому. Во многом благода-ря телевизионному и киноэкра-ну – самым доступным культур-ным носителям. Плюс невероят-ной плодовитости.Ролей в кино у Джигарха-няна действительно великое множество. Наиболее точная и правдоподобная цифра, кото-рую можно найти в различных источниках, – 275. Вроде как больше, чем у кого бы то ни бы-ло в отечественном кинемато-графе. Между прочим, Вален-
тин Гафт свою легендарную эпиграмму сочинил, когда их было примерно на треть мень-ше. А ещё – около сотни работ по озвучиванию и дубляжу, не считая того, что было сыграно в разные годы в Ереванском теа-тре имени Станиславского, сто-личных театрах имени Ленин-ского Комсомола, имени Мая-ковского, в театре Олега Таба-
кова и в собственном театре.Я думаю, что даже сам Джи-гарханян не вспомнил бы и по-ловины своих персонажей, тем более, что и проходные среди них тоже попадались, но зато зрителям все они запомнились. Даже голоса Джигарханяна за кадром было достаточно, чтобы фильм остался надолго в памя-ти – как это было с мультфиль-мом «Жил-был пёс» или филь-мом «Зелёный фургон», где роль рассказчика если и не главная, то уж никак не второстепенная.Второстепенных ролей у Джигарханяна, как мне сей-час кажется, вообще не было. Взять хотя бы Тристана, слу-гу влюблённого Теодоро в те-левизионном фильме «Соба-

ка на сене». Без него, я уверен, фильм не стал бы любимым у нескольких поколений зрите-лей. Куплеты Тристана и сей-час можно прописывать безна-дёжно влюблённым в качестве неотложной психологической помощи. Да, не Джигарханян их сочинил, но как исполнил! К слову, за исключением пе-сен, в фильме звучит как раз не его голос (актёра, занятого на съёмках ещё нескольких филь-мов, за кадром, а иногда даже и в кадре, дублировали коллеги). А Карп – главарь банди-тов в «Месте встречи изменить нельзя»? По сути, ведь эпизо-дическая роль, да ещё на фо-не фонтанирующего Влади-
мира Высоцкого. Но наряду с хрестоматийными цитатами из Жеглова (и в том числе «А сейчас Горбатый!») есть и «Ба-бу не проведёшь, она сердцем видит». И в «Неуловимых мстите-лях» не было бы чего-то важ-ного, если бы не нервический образ штабс-капитана Овечки-на в исполнении Армена Джи-гарханяна. И в «Здравствуйте, я ваша тётя!», несмотря на бли-стательного Калягина в глав-ной роли, не получилось бы шедевра на все времена без су-дьи Кригса. Рискну взять та-кой гастрономический образ – Джигарханян в этих и множе-стве других фильмов выпол-

нял роль этакой острой при-правы, придающей блюду тот особо яркий аромат, которым славится кавказская кухня.    Увы, зрителю более моло-дому Армен Джигарханян из-вестен только как старик, ко-торый с большим скандалом на глазах аудитории первого и второго каналов три года на-зад разводился с молодой же-ной. По мне так пусть горят в аду все, кто в погоне за рейтин-гами выставил на посмешище человека, уже очевидно в си-лу возраста и болезней не спо-собного адекватно восприни-мать окружающее. Я не знаю, возможно ли такое на родине Джигарханяна в Армении, да и вообще на Кавказе, где безмер-ное уважение к старикам воз-ведено в абсолют.   «Вы начинаете любить не конкретного человека, а свою фантазию о нём», – сказал в одном из своих относитель-но недавних интервью Армен Джигарханян. Он оставил нам множество поводов для фан-тазий о нём. И уж кто какой выберет.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«уралмаш» одержал  

первую победу  

при новом тренере

Баскетбольный клуб «уралмаш» из екатерин-
бурга одержал уверенную победу в розыгрыше 
мужской суперлиги-1. «Заводчане» на выезде 
одолели ижевский клуб «купол-родники» – 97:68.

Этот матч стал для екатеринбуржцев пер-
вым под руководством Бориса Ливанова, ко-
торый возглавил клуб. в стартовой четверти 
обе команды продемонстрировали яркий ата-
кующий баскетбол, «уралмаш» ушёл на пе-
рерыв с небольшим преимуществом – 24:21. 
Ключевой в матче стала вторая четверть, в ко-
торой екатеринбуржцам удалось уйти в со-
лидный отрыв. +20 очков после первой по-
ловины – то самое комфортное преимуще-
ство, которое «уралмашу» удалось держать и 
на протяжении второй половины встречи. Как 
итог – 97:68 в пользу «заводчан».

самым результативным игроком матча 
стал Максим Кондаков – 24 очка и 4 подбора. 
также стоит отметить Александра Щербенё
ва, который принёс «уралмашу» 19 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».

сергей абрамов 
(слева) забил три 
гола в двух матчах

Пётр КАБАНОВ
Российский оскаровский ко-
митет определился со своим 
вариантом выдвижения на 
премию – это будут «Дорогие 
товарищи!» Андрея Конча-
ловского. Картина ранее по-
бывала в основной програм-
ме 77-го Венецианского фе-
стиваля, где получила приз 
жюри. В ней рассказывается 
история о событиях 1962 го-
да в Новочеркасске, когда по 
участникам массовой заба-
стовки рабочих был открыт 
огонь. Выдвижение «Доро-
гих товарищей!» на «Оскар» 
кажется весьма логичным: 
это одна из самых интерес-
ных работ этого года, а так-
же одна из сильнейших сре-
ди последних фильмов Кон-
чаловского. Оскаровский комитет Рос-сии вновь сделал своё заявле-ние весьма просто – объявил фильм и всё. Никаких коммен-тариев, пояснений, «шорт» и «лонг» листов. Возможно, что мы толком никогда и не узна-ем, какие именно фильмы бо-ролись за это право. К «Оскару» можно отно-ситься по-разному. Махать ру-кой, что премия, мол, амери-канская и одна из сотен, суще-ствующих по всему миру. Под-час наши кинематографисты (и, кстати, Кончаловский не ис-ключение) отзываются о ней весьма резко. Но институт на-град существует не один год. И даже не один десяток лет. Как ни относись к «Оскару» и оска-ровской гонке, американская киноиндустрия – главная в ми-ре. Кино, конечно, не соревно-вание, но игнорировать «чем-пионат мира» странно. – «Оскар» по-прежнему от-крывает многие двери и реша-ет судьбу создателей и филь-мов, – рассказывал нам продю-сер Александр Роднянский. Его продюсерские работы ездили на «Оскар» не один раз (в 2019-м – «Дылда», например). – Если от-носиться к наградам с точки 

зрения того, для чего они бы-ли созданы, то это инструмент продвижения кинофильма. И «Оскар», конечно, продвига-ет профессионалов самым эф-фективным образом. Поэтому все кинематографисты мира участвуют в этом.И вот выбор сделан. Хо-тя «Дорогим товарищам!» ещё предстоит пройти несколько стадий отбора, чтобы добрать-ся сначала до лонг-листа, затем до «шорт», а затем и до номина-ции (куда попадает всего пять картин). В случае успеха – это будет первый «Оскар» за рос-сийский фильм с 1995 года. Тог-да, напомним, были «Утомлён-ные солнцем» Никиты Михал-
кова. В 2000-м ещё был «Оскар» за анимацию у Александра Пе-
трова, работавшего некогда на Свердловской киностудии. А будет ли успех? Здесь га-дать – не предугадать. Само имя режиссёра Андрея Кон-чаловского на Западе извест-но. Он и в Голливуде работал, и призы собирал на крупных фестивалях (в том числе в Ве-неции). Проблема тут кроется в другом, и сам Кончаловский уже обозначил её: насколько картина будет понята? – Насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована 

за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно, – написал Кончаловский. «Дорогие товарищи!» – это трагическая страница 1962 го-да, когда рабочие Новочеркас-ского электровозостроитель-ного завода вышли на заба-стовку из-за снижения зарплат и одновременного повышения цен на продовольствие (ко-торого в магазинах и так тол-ком не хватало). Забастовка у стен завода быстро переросла в массовую демонстрацию. По людям в итоге открыли огонь. Более 20 человек погибло, бо-лее 70 было ранено. Но Кончаловский не про-сто воссоздаёт события не-скольких июньских дней 1962 года. Он смотрит на них через своего героя – Людмилу (её играет жена и муза режиссё-ра Юлия Высоцкая) – партий-ного работника местного гор-кома. Она убеждённая комму-нистка, фронтовик, у неё свои идеалы и твёрдые убежде-ния. В самом начале забастов-ки Людмила смело предлагает приговорить зачинщиков «к высшей мере наказания». Она ещё не знает, что на площади, в толпе, стоит её дочь, которая пропадёт после расстрела. О Новочеркасском расстре-ле долго время было ниче-го не известно – вся информа-

ция была строго засекречена. Осужденных реабилитировали только в 90-х годах. Многие об этом не знают и до сих пор, по-этому на Кончаловском лежала важная миссия – и рассказать о самом событии, и выразить свою авторскую позицию.То есть пришедший в ки-но человек должен за два часа понять причинно-следствен-ные связи самой забастовки, не зная об этом ничего. Чёрно-белая картина весьма и весьма тонко проходит по самой грани, не заваливаясь в документаль-ное повествование, не искажая основные факты и при этом от-ражая авторскую позицию. Кончаловский хотел и чёт-ко уловил дух времени и пока-зал, что вера в какие бы то ни было светлые идеалы и в «не-бо в алмазах» – вещь опасная. Не всегда верная. И через Люд-милу показывает и боль, и тра-гедию целого поколения, кото-рое на войне знало, «где свой, а где чужой», и другую власть чтило, а в 60-х уже не понима-ет, в общем, как в товарища можно и пулю пустить. 
Вот они, «противоречия» 

жизни, которых, боится ре-
жиссёр, не поймут на Западе. 
Людмила, верная коммуниз-
му, будет искать дочь по боль-
ницам и моргам, кладбищам, 
где секретно хоронили уби-
тых в Новочеркасске, посте-
пенно понимая, кто реальная 
власть в стране и что разрыв 
между чувством и долгом да-
ётся ей тяжело.Последний раз Андрей Кончаловский выдвигался на «Оскар» с «Раем» в 2016-м. «Дорогие товарищи!» – карти-на не менее страшная, но бо-лее сильная, цельная и зри-тельская, где чётко виден и стиль большого художника, и его непростое отношение к Со-ветской власти. И как тут в ка-честве постскриптума не до-бавишь, что сын автора гимна СССР в своё время устал сду-вать пыль с плёнок фильма, долго лежавшего на полке. 
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Товарищ, верь? Картину Кончаловского о Новочеркасском расстреле выдвинули на «Оскар»

На Венецианском 
фестивале андрей 
кончаловский 
отметил, что хотел 
снять фильм  
о поколении своих 
родителей.

– Я хотел  
с максимальной 
точностью 
воссоздать 
события, которые 
действительно 
произошли,  
и эпоху, когда 
история выявила 
непреодолимый 
разрыв между 
коммунистическими 
идеалами  
и трагической 
реальностью 
фактов. Этот фильм 
– дань уважения 
чистоте того 
поколения, его 
жертвам и трагедии, 
которую оно 
пережило, увидев 
крах своих мифов 
и предательство 
своих идеалов
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В Уральском федеральном 
округе появилась новая об-
щественная спортивная ор-
ганизация – отделение Сою-
за национальных и неолим-
пийских видов спорта, ко-
торый объединяет различ-
ные национальные виды 
спорта, несущие в себе уни-
кальную культурную и эт-
ническую составляющую.– Этот проект направлен на популяризацию здорового об-раза жизни, – пояснил коррес-понденту «Областной газеты» заместитель министра физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области Андрей Зябли-
цев. – Из 120 видов спорта, отде-ления которых на сегодняшний день развиваются и функцио-нируют на территории региона, порядка 90 отделений – это не-олимпийские и национальные виды спорта. Проект находится на стыке физкультуры и туриз-ма, а также является образова-тельным и историческим.На федеральном уров-не Союз национальных и не-олимпийских видов спорта был создан в 2010 году, сей-час в него входят 34 спортив-ные объединения, в том чис-ле федерации спортивно-так-тических игр, комплексно-го единоборства, бирманско-го бокса, современного мече-вого боя, боевого самбо, рус-

ского бильярда, эстетической гимнастики и другие. С дека-бря 2019 года его возглавля-ет экс-чемпион мира по шах-матам Анатолий Карпов, ко-торый, напомним, помимо прочих общественных нагру-зок возглавляет попечитель-ский совет федерации шах-мат Свердловской области. В Уральском федеральном округе отделение Союза наци-ональных и неолимпийских видов спорта возглавила Юлия 
Корнеева – член экспертного совета при Совете Федерации по аграрно-продовольствен-ной политике и природополь-зованию, президент автоном-ной некоммерческой органи-зации «Уралроспромэко».Первой акцией новой орга-низации стало участие во все-российском спортивно-тури-стическом проекте «Я иду, от-крываю Россию», который на-правлен на развитие внутрен-него туризма и спорта в реги-онах Российской Федерации. В 2020 году проект приурочен к 75-летию Победы. Организа-тор – федерация северной ходь-бы (она же – скандинавская или нордическая ходьба).
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В екатеринбурге теперь есть не только шахматные слоны,  
но и союз национальных и неолимпийских видов спорта.  
И то и другое – не без участия анатолия карпова


