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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
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  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 15 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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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


