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«Урал» остаётся  середняком в чемпионате  и кубковым бойцомДанил ПАЛИВОДА
В чемпионате России по фут-
болу завершилась первая по-
ловина турнира. Команды 
сыграли 15 матчей, лидером 
является московский ЦСКА. 
Екатеринбургский «Урал» за-
нимает 11-ю строчку в табли-
це, что, впрочем, неудиви-
тельно.Трансферная полити-ка «Урала» была направлена на усиление оборонительной игры. В последние годы «шме-ли» достаточно много пропу-скали, и новый тренерский штаб во главе с Юрием Матве-
евым решил эту ситуацию по-менять. Сфокусировавшись на приобретении защитников и нового голкипера, селекцион-ный отдел из виду совершенно упустил нападающих, которых в команде практически не оста-лось. Владимир Ильин ушёл зимой, Павел Погребняк ле-том, Артёма Юсупова отпра-вили в очередную аренду. Спо- хватившись, тренерский штаб в срочном порядке стал искать нападающего. Когда вариан-ты закончились, «Урал» решил вернуть Павла Погребняка, ко-торый по большому счёту уже и карьеру-то завершил. Погреб-няк был нужен для того, чтобы страховать Андрея Панюкова, и Павел пришёлся ко двору.Панюков выбыл из-за трав-мы на неопределённый срок, и Погребняк, без предсезонной подготовки и тренировок, стал выходить в стартовом составе.  С травмами мучается в этом сезоне и Отман Эль Кабир, один из самых ярких игроков «Урала». В этом сезоне он про-вёл всего семь матчей, в кото-рых не отметился ни одним ре-зультативным действием. Мы все привыкли к его фирмен-ным обводкам, к тому, что бе-рёт игру на себя. Но в этом сезо-не у голландца явный спад.По сути, у «Урала» образо-валась некая «Бикфалвизави-

симость». Атакующие действия «шмелей» строятся вокруг ру-мынского полузащитника Эри-
ка Бикфалви. Пять голов в чемпионате (практически по-ловина всех забитых мячей), хет-трик в Кубке России, кото-рый спас «Урал» от вылета. Ес-ли бы Эрик был помладше (ру-мыну 32 года), то уже давно бы получил предложения от лиде-ров российского чемпионата.Бикфалви играет практиче-ски в каждом матче, ему не да-ют отдыха даже в кубковых по-единках. Плюс его яркая игра позволила привлечь внимание тренерского штаба националь-ной команды, куда Эрик полу-чил вызов впервые с 2017 года. Это, конечно, здорово, но такое количество матчей сказывает-ся на функциональном состо-янии футболиста. К примеру, в последней игре против «Рото-ра» Эрик вышел в стартовом со-ставе, хотя вернулся в располо-жение команды буквально за пару дней до матча. И надо ска-зать, выглядел не самым луч-шим образом, а отсюда и вялая игра в атаке у «Урала» и уны-лые 0:0 в матче с одним из аут-сайдеров турнира.Команда, которая претен-дует на что-то большее, чем просто сохранение прописки в премьер-лиге, не может зави-сеть от одного человека. А для 

этого «Уралу» необходимо хо-рошо поработать на трансфер-ном рынке. Новое руководство клуба пообещало двукратное увеличение бюджета в ближай-шем будущем и, соответствен-но, совершенно другие цели. А пока по старинке. Как лю-бит говорить президент клу-ба Григорий Викторович Ива-
нов, «настраиваемся на победу в каждом матче». На текущий момент 11-е место в турнирной таблице, 16 очков (отставание от зоны Еврокубков на десять очков и отрыв от зоны стыков на три очка), всего лишь 11 за-битых голов в 15 матчах (хуже только «Ротор» и «Уфа»). Кар-тина не самая впечатляющая, и, вероятно, в чемпионате речь пойдёт максимум о сохранении прописки в премьер-лиге. Но при этом не стоит забывать про наш любимый турнир – Кубок России, где у «Урала» вновь есть неплохие шансы дойти мини-мум до полуфинала. Пока так и остаёмся середняком в чемпи-онате и кубковым бойцом. Но всё-таки хочется большего.
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

Анатолий Чубайс

Михаил Домрачев

Анастасия Гулякова

Генеральный директор 
«Роснано» в своём Facebook 
шутками отвечает на пред-
положения прессы о своей 
скорой отставке.

  II

Первоуральский активист 
обозначил проблему необя-
зательности соблюдения го-
родского дизайн-бука для 
уже существующих вывесок 
и киосков.

  II

Фигуристка из Ревды на де-
бютном для себя этапе ми-
ровой серии Гран-при заво-
евала бронзу, обойдя Алек-
сандру Трусову.

  IV
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Россия

Ижевск  
(IV)
Москва  
(I, IV)
Новосибирск  
(IV) 
Ярославль  
(IV) 
 
а также 

Воронежская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV)
Китай  
(I) 
Румыния  
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ЦУР

На Среднем Урале состоялось открытие Центра управ-
ления регионом (ЦУР), созданного по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Документ о создании новой структуры подписал гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё 
в начале сентября. Структура займётся сбором и обра-
боткой обращений жителей региона в федеральные и 
региональные органы власти, администрации муници-
палитетов и любые государственные и муниципальные 
структуры.

Ранее на должность главы ЦУРа был назначен быв-
ший руководитель аппарата городской администрации 
Екатеринбурга Илья Захаров. Он оставил пост в мэрии. 

ВЕРХНЯЯ ТУРА ПОЛУЧИЛА СТАТУС ТОР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал по-
становление о создании территории опережающего 
развития. Статус присвоен свердловскому городу Верх-
няя Тура.

В Верхней Туре, в частности, планируется запустить 
инвестиционные проекты в сфере деревообработки, до-
бычи нефти и природного газа, изготовления оружия и 
боеприпасов. Минимальный объём капиталовложений 
резидентов должен составлять 2,5 млн рублей.

«Принятое решение позволит создать новые рабо-
чие места и снизить зависимость населённых пунктов 
от ситуации на градообразующих предприятиях», – го-
ворится в пояснительной записке к документу. Верхняя 
Тура стала четвёртым ТОРом в Свердловской области. 
Первые три – Краснотурьинск, Лесной и Новоуральск.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКАЗАЛИСЬ УВЕЛИЧИВАТЬ НАЛОГ НА ЖИЛЬЁ 
ДОРОЖЕ 7 МИЛЛИОНОВ

Депутаты гордумы не поддержали предложение мэрии 
увеличить в 2021 году в два раза налог на жильё с ка-
дастровой стоимостью от 7 до 300 миллионов рублей.

На заседании гордумы депутаты большинством го-
лосов приняли решение сохранить ставку налога на 
имущество для физлиц, владеющих жильём не доро-
же 300 млн рублей, на уровне 0,1 процента. Ставка на-
лога на недвижимость дороже 300 млн рублей составит 
2 процента. Для объектов незавершённого строитель-
ства – 0,3 процента от кадастровой стоимости, для про-
чих объектов – 0,5 процента. Заплатить налог нужно бу-
дет до 1 декабря 2022 года.

В то же время депутаты гордумы поддержали пред-
ложение мэрии снизить налог для физлиц, владеющих 
торговой и офисной недвижимостью в Екатеринбурге. 
Ставка налога на имущество за 2020 год будет снижена 
в два раза – с 2 до 1 процента.

oblgazeta.ru
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Ревда (I,IV)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (I)

Лесной (I)

Краснотурьинск (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Эрик Бикфалви является лидером «Урала», от него во многом 
зависят атакующие действия команды
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В Екатеринбурге изменили сроки записи в школы
В Екатеринбурге обозначили сроки 
приёма заявлений о зачис- 
лении детей в первые классы  
на 2021/2022 учебный год. Приём-
ная кампания будет проходить  
в два этапа. Об этом в ходе бри-
финга рассказала заместитель 
начальника департамента образо-
вания Елена Кречетова.

На первом этапе заявления бу-
дут принимать от родителей ре-
бят, проживающих на закреплён-
ной территории, и детей-льготни-
ков. Он начнётся 1 апреля и про-
длится по 30 июня. Записать в 
школы детей, не проживающих на 
закреплённой территории, а также 
льготников можно будет на втором 
этапе – с 6 июля по 5 сентября. 
В это время зачисление будущих 
школьников будет производиться 
на свободные места. Отдельного 
этапа для льготников на этот раз 
не предусмотрели.

Напомним, что прошлогод-
няя приёмная кампания началась 

15 декабря с регистрации льгот-
ников, к которым наряду с деть-
ми сотрудников органов уголов-
но-исполнительной системы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, сотрудников 
Государственной противопожар-
ной службы и таможенных ор-
ганов РФ стали относиться те 
дети, чьи старшие братья или сё-
стры уже являются школьника-
ми. Запись детей, не относящих-
ся к этим категориям, проходила 
в разные даты в зависимости от 
районов города, начиная с кон-
ца января. Зачисление детей, не 
проживающих на закреплённой 
территории, проводилось  
с 1 июля по 5 сентября.

Практика записи по районам 
имела положительные результаты, 
позволив снизить нагрузку на пор-
тал госуслуг, но будет ли она ис-
пользоваться в дальнейшем, пока 
сказать нельзя.

По словам Елены Кречето-
вой, в ходе предстоящей кампа-
нии по записи первоклассников 
в школы появятся новые спосо-
бы подачи заявлений. К регистра-
ции в самих образовательных ор-
ганизациях, на портале госуслуг, 
в МФЦ и Центре муниципальных 
услуг добавятся направление за-
явления по электронной почте на 
адрес школы и посредством по-
чтовой связи.

Ожидается, что в следующем 
учебном году екатеринбургские 
школы примут около 21,5–22 ты-
сяч первоклассников. В текущем 
учебном году было принято более 
21 тысячи учеников.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Игорь Алтушкин награждён орденом  
«За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир  
Путин подписал Указ  
«О награждении государствен-
ными наградами». Глава «Рус-
ской медной компании» удосто-
ился ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Согласно документу, сверд-
ловчанин награждён за большой 
вклад в организацию работы по 
предупреждению и предотвраще-
нию распространения коронави-
русной инфекции. 

Этой весной Игорь Алтушкин, 
объединившись с другими ураль-
скими бизнесменами, организо-
вал поставку на Урал медицин-
ского оборудования и средств за-
щиты спецрейсами из Китая. В 
августе «Областная газета» пи-
сала также о том, что учредители 
Фонда святой Екатерины Игорь 
Алтушкин и гендиректор УГМК 
Андрей Козицын выделили сред-
ства на кислородную станцию 
для скорой помощи Екатерин-
бурга и на 30 новых машин ско-
рой помощи. По версии Forbes, в 
2020 году Игорь Алтушкин зани-
мает 33-е место среди богатей-
ших россиян. 

Этим же Указом Президента 

России награждены ещё 9 сверд-
ловчан:
l завотделением хирургии 

областной больницы №1 Юрий 
Мансуров орденом Пирогова (по-
смертно),
l главный научный сотрудник, 

научный руководитель ФГБУН Ин-
ститута иммунологии и физиоло-
гии УрО РАН Валерий Черешнев 
орденом Александра Невского;
l начальник технологическо-

го цеха Уральского электрохими-
ческого комбината (УЭХК) Миха
ил Денисов медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени;
l слесарь-ремонтник участка 

ремонта газотурбинного обору-
дования и вакуумных испытаний 
цеха ревизии машин УЭХК Влади
мир Никулин медалью «За заслу-
ги в освоении атомной энергии»;
l слесарь по контрольно-из-

мерительным приборам и автома-
тике участка эксплуатации обору-
дования метрологической служ-
бы УЭХК Валерий Лизунов меда-
лью «За заслуги в освоении атом-
ной энергии»;
l начальник участка перера-

ботки радиоактивных отходов хи-

мико-металлургического цеха 
УЭХК Юрий Скосырский медалью 
«За заслуги в освоении атомной 
энергии»;
l главный специалист фили-

ала АО «Российский концерн по 
производству электрической и те-
пловой энергии на атомных стан-
циях» «Белоярская атомная стан-
ция» Александр Курочкин меда-
лью «За заслуги в освоении атом-
ной энергии»;
l начальник смены атомной 

станции службы технологическо-
го управления Белоярской атом-
ной станции Александр Лазарев 
(почётное звание «Заслуженный 
работник атомной промышленно-
сти РФ»);
l ведущий инструктор по под-

готовке персонала Белоярской 
атомной станции Валерий Боро
дин (почётное звание «Заслужен-
ный энергетик РФ»).

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально  
значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

>10 

триллионов рублей  
ежегодно –  
объём серого фонда 
зарплат в России 

ЦИФРА

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 24 ноября)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
43.996 (+384) 36.179 (+387) 970 (+9)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.847 ЧЕЛОВЕК (–12) 0,16 % от числа

жителей области

СOVID-19: препараты  и схемы лечения
Свердловчанам 
с коронавирусом, 
проходящим 
лечение на дому, 
теперь положены 
бесплатные  
наборы препаратов  
от COVID-19.  
Но каждому 
больному 
выдаются только 
те лекарства, 
которые сочтёт 
необходимыми 
врач после осмотра 
пациента.  
По каким схемам 
сейчас должны 
лечить больных 
коронавирусом 
в амбулаторных 
условиях –  
в материале «ОГ»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Старые первоуральские киоски и растяжки ещё не скоро будут 
под стать «фирменным»

Реорганизация в системе российских институтов развития предполагает и изменения в структуре их 
управления. Но, например, Анатолий Чубайс на данный момент чувствует себя вполне комфортно и, 
судя по его сообщениям в Facebook, никуда уходить с руководящего поста в «Роснано» не собирается. 
Он делится продуктами компании и отшучивается на сообщения СМИ о своей скорой смене работы
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме 

по реализации арестованного заложенного 
недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 45,5 кв.м, кад. № 66:41:0204051:2991, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182а, кв. 5, с-к Акулова 
Т.А., н/ц 1 778 400р., з-к 88 910р., шаг 2 000р. Лот2 Квартира пл. 
26,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:79605, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Укромный, д. 8, кв. 1, с-к Кубряков А.В., н/ц 1 242 000р., 
з-к 62 090р., шаг 2 000р. Лот3 Квартира пл. 31,5 кв.м, кад. 
№ 66:35:0103004:1351, адрес: г. Берёзовский, ул. Транспортни-
ков, д. 48, кв. 33, с-к Власов В.И., н/ц 1 010 400р., з-к 50 510р., шаг 
2 000р. Лот4 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:62:0104012:231, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 17а, кв. 15, с-к Богда-
нова (Ноговицина) Е.В., н/ц 1 351 200р., з-к 67 550р., шаг 2 000р. 
Лот5 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0204027:352, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 10, кв. 49, с-к Тургунбаев 
А.Т., н/ц 1 844 000р., з-к 92 170р., шаг 2 000р. Лот6 Квартира 
пл. 73,4 кв.м, кад. № 66:41:0306055:913, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Анатолия Муранова, д. 18, кв. 302, с-к Алипулатова И.В., н/ц 
3 279 600р., з-к 163 970р., шаг 4 000р. Лот7 Комната пл. 16,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0303038:638, адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, 
д. 7, к. 30, с-к Наумышев А.В., н/ц 1 041 300р., з-к 52 050р., шаг 
2 000р. Лот8 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:41:0304029:1395, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 34, корп. 2, кв. 128, с-к Полу-
шина И.В., Полушин Л.В., н/ц 3 657 032,10р., з-к 182 850р., шаг 
4 000р. Лот9 Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 66:58:0000000:10126, 
адрес: г. Первоуральск, п. Решёты, 13-27, с-к Фефелов А.А., 
Фефелова Т.С., н/ц 1 020 000р., з-к 50 990р., шаг 2 000р. Лот10 
Жилой дом пл. 90,4 кв.м, кад. № 66:41:0109053:142 и земельный 
участок пл. 648 кв.м, кад. № 66:41:0109038:4, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Полевая, 54, с-к Анчугов Е.В., н/ц 3 590 400р., з-к 
179 510р., шаг 4 000р. Лот11 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:34:0502011:213, адрес: г. Асбест, ул. Садовая, д. 43, кв. 9, с-к 
Корепанова О.А., н/ц 678 400р., з-к 33 910р., шаг 1 000р. Лот12 
Жилой дом пл. 135 кв.м, кад. № 66:41:0310024:79 и земельный 
участок пл. 410 кв.м, кад. № 66:41:0310024:1, адрес: г. Екатерин-
бург, с/т «Горздравотдела» уч. № 1, с-к Лобушкина Н.О., н/ц 
1 275 335,50р., з-к 63 760р., шаг 2 000р. Лот13 Квартира пл. 43,2 
кв.м, кад. № 66:48:0308001:266, адрес: г. Качканар, мкр. 4, д. 42, 
кв. 32, с-к Колосов С.О., н/ц 872 800р., з-к 43 630р., шаг 1 000р. 
Лот14 Квартира пл. 59,6 кв.м, кад. № 66:48:0318001:1171, адрес: 
г. Качканар, мкр. 6А, д. 2, кв. 94, с-к Дьяченко Я.О., Дьяченко 
Н.О., Дьяченко О.Ю., н/ц 1 355 600р., з-к 67 770р., шаг 2 000р. 

Лот15 Жилой дом пл. 94,7 кв.м, кад. № 66:58:0801002:360 и 
земельный участок пл. 1286 кв.м, кад. № 66:58:0801002:174, 
адрес: г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Полевая, д. 9, с-к Акриш 
И.А., Шаманаева Е.М., н/ц 1 074 000р., з-к 53 690р., 2 000р. 
Лот16 Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:41:0108027:248, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 104, кв. 53, с-к Малеваник А.С., 
н/ц 3 636 000р., з-к 181 790р., шаг 4 000р. Лот17 Квартира пл. 
47,2 кв.м, кад. № 66:41:0612090:271, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Атмосферная, д. 11, кв. 76, с-к Смирнов А.В., н/ц 3 000 000р., 
з-к 149 990р., шаг 4 000р. Лот18 Квартира пл. 77,2 кв.м, кад. 
№ 66:58:0106001:6917, адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 
д. 45а, корп. 1, кв. 12, с-к Чудинова Н.Л., н/ц 2 836 800р., з-к 
141 830р., шаг 3 000р. Лот19 Жилой дом пл. 73,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:27973 и земельный участок пл. 617 кв.м, кад. 
№ 66:41:0109015:75, адрес: г. Екатеринбург, к/с № 13 СНТ «Са-
довод», уч. 75, с-к Бугуева О.Н., н/ц 942 400р., з-к 47 110р., шаг 
1 000р. Лот20 Квартира пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:63:0101042:254, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 4а, кв. 78, с-к Костарева 
Е.А., Костарев Е.С., н/ц 572 400р., з-к 28 610р., шаг 1 000р. 
Лот21 Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0106002:319, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 36 / ул. Индустрии, д. 50, кв. 48, 
с-к Внуков Р.В., Внукова А.С., н/ц 1 992 201,30р., з-к 99 610р., шаг 
2 000р. Лот22 Квартира пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:58:0113011:799, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 1, кв. 34, с-к Мамаева 
Е.С., н/ц 1 600 000р., з-к 79 990р., шаг 2 000р. Лот23 Квартира 
пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:19:0000000:3986, адрес: Пригородный 
район, с. Покровское-1, д. 8 (99), кв. 68, с-к Доценко М.А., В.И., 
н/ц 771 120р., з-к 38 550р., шаг 1 000р. Лот24 Квартира пл. 83,3 
кв.м, кад. № 66:57:0102069:3074, адрес: г. Новоуральск, ул. Те-
генцева, д. 8, кв. 40, с-к Бикбулатовы Р.Г., О.А., н/ц 1 697 280р., 
з-к 84 860р., шаг 2 000р. Лот25 Комната пл. 17,6 кв.м, кад. 
№ 66:56:0403008:642, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 21, 
кв. 51, с-к Сорокин Е.В., н/ц 183 600р., з-к 9 170р., шаг 1 000р. 
Лот26 Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:58:0115001:2522, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 8, кв. 6, с-к Малкова Е.А., 
Малков Д.И., н/ц 1 142 400р., з-к 57 110р., шаг 2 000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время и место проведения аукциона: 14.12.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 10.12.2020 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 25.11.2020 с 10:00 по местному 
времени по 08.12.2020 до 16:00 по местному времени включи-
тельно через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, 
размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru и 
регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на площадке необходима электронно-циф-
ровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 

представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие их 
содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
электронную площадку, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с нормативными доку-
ментами электронной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площад-
кой направляется уведомление о допуске/не допуске к участию 
в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, уста-
новленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при 
этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, 
размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг 
– Продажа арестованного имущества – Документы», иными 
нормативными документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами электронной пло-
щадки и размещёнными на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на 
ЭТП «ТЭК-Торг» с лицевого счёта Пользователя ЭТП. Де-
нежные средства вносятся на счёт Оператора: получатель 
АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 
40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счёта Пользователя ЭТП: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого счёта № XXXXX)». 
Задаток должен быть внесён Пользователем ЭТП путём бло-
кирования денежных средств в размере задатка Оператором в 
момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах 
до окончания срока приёма заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в 
размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП «ТЭК-
Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка. Перечисление денежных средств Лицевого 

счёта для оплаты задатков может осуществляться с любого 
счёта пользователей ЭТП на основании платёжного поручения 
пользователя ЭТП или иного лица с обязательным назначением 
платежа «Пополнение лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора, соответ-
ствующие требованиям настоящей аукционной документации. В 
публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на 
которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чьё 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке в 
соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, размещён-
ным на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа 
арестованного имущества – Документы», иными нормативными 
документами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется 
по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минимальной начальной цены 
продажи имущества, а также равной минимальной начальной 
цене продажи имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену за предмет торгов. Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счёт исполнения обязательств Победителя торгов 
по оплате приобретённого имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном 
виде на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона.

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
231120/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента размещения 
итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП 
(tektorg.ru) итоги настоящего аукциона считаются опублико-
ванными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. С 
документами по реализуемому имуществу можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, об-
ратиться к охране. Перечень документов, необходимых для 
подачи заявки; порядок заключения договора по результатам 
торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; условия 
допуска к участию в аукционе; информация об ознакомлении 
с документами о реализуемом имуществе; информация о за-
долженности собственника жилого помещения по взносам за 
капитальный ремонт указаны в аукционной документации на 
сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, tektorg.ru. Телефон для 
справок: (343) 379-40-77 (117, 163).

  КСТАТИ

Соглашение о разработке ком-
плексной программы развития 
Первоуральска между област-
ным правительством, москов-
ской организацией «Центр ана-
литики города» и группой ЧТПЗ 
было подписано летом прошлого 
года. Предприятие инвестирова-
ло в работу более 70 млн рублей.  
В рамках программы был в том 
числе проработан и бренд города.

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

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 20 ноября 2020 г. №415 «О сроках представления годовой бюджетной отчетно-
сти об исполнении областного бюджета главными распорядителями средств областно-
го бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными ад-
министраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, годо-
вой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области за 2020 год, месячной и квартальной отчет-
ности в 2021 году» (номер опубликования 27990);
 от 20 ноября 2020 г. №416 «О сроках представления годовой консолидированной 
бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов и бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, годовой 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, месяч-
ной и квартальной отчетности в 2021 году» (номер опубликования 27991).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 23 ноября 2020 г. №700 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 20.04.2016 №152 «Об утверждении Перечня це-
левых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Поряд-
ка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и госу-
дарственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социаль-
ной политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 27992);
 от 23 ноября 2020 г. №701 «О внесении изменений в Порядок составления и утверж-
дения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 
и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 07.08.2019 №337» (номер опубликования 27993).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 30 октября 2020 г. №496 «Об утверждении инвестиционной программы акционер-
ного общества «Регионгаз-инвест» в отношении объектов теплоснабжения и централи-
зованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского 
округа Красноуфимск, эксплуатируемых на основании концессионного соглашения, на 
2021–2033 годы» (номер опубликования 27994);
 от 19 ноября 2020 г. №539 «Об определении перечня муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в которых с 2020 года реализу-
ются пилотные проекты по введению раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Свердловской области» (номер опубликования 27995).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 16 ноября 2020 г. №388 «Об учреждении знака отличия Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области «Почетный наставник» (номер опубликова-
ния 27996).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

Пришли к Чубайсу и Вексельбергу?Внешэкономбанк РФ взял под своё управление ещё восемь компаний, включая «Роснано» и Фонд «Сколково» Леонид ПОЗДЕЕВ
Систему российских инсти-
тутов развития ждёт реогра-
низация. Об этом в понедель-
ник заявил председатель 
Правительства России Миха-
ил Мишустин на оператив-
ном совещании со своими за-
местителями.Как сообщил премьер, в России сейчас действуют 40 различных фондов, банков и корпораций, создававшихся для решения конкретных за-дач – поддержки инноваций, малого и среднего бизнеса, экс-порта, регионального разви-тия. В ходе начавшейся по по-ручению Президента РФ оп-тимизации структур государ-ственного управления прави-тельство страны проанализи-ровало деятельность этих ин-ститутов. В целом, роль, кото-рую они сыграли ранее, оцени-ли на «отлично». Однако вла-сти пришли к выводу, что се-годняшняя деятельности этих структур слабо увязана с но-выми национальными целя-ми развития. В частности, у них отсутствуют единые механиз-мы управления, при том, что их функции зачастую существен-но пересекаются с функциями федеральных органов испол-нительной власти и коммер-ческих организаций.По словам Михаила Ми-шустина, в неизменном виде решено сохранить только 12 стратегически важных, наце-ленных на развитие конкрет-ных отраслей и поддержку обо-роноспособности страны орга-низаций. Это Росатом, Роскос-мос, Ростех, Росавтодор, Рос-агролизинг, Россельхозбанк, компания «ДОМ.РФ», Россий-ский экологический опера-тор, Агентство по страхованию вкладов, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа и Корпорация по туризму.Другие же институты ре-шено либо укрупнить путём слияния, либо вовсе ликвиди-ровать, передав их функции ор-ганам исполнительной власти.

Ликвидации подлежат 
восемь структур:

 АО «Особые экономиче-ские зоны»; 

 Фонд развития моного-родов;
 Российский фонд разви-тия информационных техно-логий;
 Компания «Росинфоком-инвест»;
 Агентство по технологи-ческому развитию;
 Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике;
 Фонд развития Дальнего Востока и Арктики;
 Агентство Дальнего Вос-тока по привлечению инвести-ций.Ещё 10 институтов будут укрупнены путём слияния. Так, Государственная транспортная лизинговая компания и компа-

ния «ВЭБ-Лизинг» объединят-ся в Единую лизинговую компа-нию, а банки «ДОМ.РФ» и МСП-банк – в одно кредитное учреж-дение, название которому по-ка не определено. Фонд защи-ты прав участников долевого строительства вольётся в Фонд содействия реформированию ЖКХ, Фонд фундаментальных исследований – в Российский научный фонд, а Российская венчурная компания – в Россий-ский фонд прямых инвестиций.
И, наконец, ещё восемь 

относящихся к институтам 
развития структур перехо-
дят под управление Государ-
ственной корпорации разви-
тия «ВЭБ.РФ» (Внешэконом-
банк). Это:

 Корпорация по разви-тию малого и среднего пред-принимательства;
 Российский экспортный центр;
 Российское агентство по страхованию экспортных кре-дитов и инвестиций;
 АО «Роснано»;
 Фонд «Сколково»;
 Фонд содействия разви-тию малых предприятий в на-учно-технической сфере;
 Фонд инфраструктур-ных и образовательных про-грамм;
 Фонд развития промыш-ленности.Как сообщает агентство РБК, в «ВЭБ.РФ» отметили, что формирование на базе их госкорпорации единого ин-вестиционного блока помо-жет исключить дублирова-ние функций и конкуренцию институтов друг с другом, а конечным результатом этого должно стать повышение эф-фективности работы по реа-лизации национальных про-ектов.

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».

 СПРАВКА «ОГ»

Государственная корпорация развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк или ВЭБ.РФ) создана в 2007 году на 
базе Банка внешнеэкономической деятельности РФ. Основная зада-
ча – способствовать долгосрочному экономическому развитию Рос-
сии путём финансирования масштабных проектов, направленных на 
развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы и 
повышение качества жизни людей. Председатель ВЭБ.РФ — быв-
ший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

АО «Роснано» (до 2011 года – Российская корпорация нанотехно-
логий) создана в 2007 году. Генеральный директор – бывший пер-
вый вице-премьер РФ Анатолий Чубайс.

Фонд «Сколково» создан в 2010 году в качестве управляющей компа-
нии инновационного центра «Сколково». Президент фонда – Виктор Век-
сельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова».

Выражаю глубокие соболезнования всем родным, близким, дру-
зьям и коллегам 

Александра Борисовича 
БЛОХИНА, 

заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профессора, 
выдающегося организатора уральского здравоохранения, в связи с 
его кончиной.

Выпускник Свердловского государственного медицинского инсти-
тута, Александр Борисович прошёл долгий и достойный путь в профес-
сии. Коллеги ценили Александра Блохина за организаторский талант, 
высокую компетентность, доскональное знание врачебного дела.

В 1984 году его выдвинули на пост главы областного отдела со-
циального обеспечения, а спустя два года он был назначен на пост  
начальника Главного управления здравоохранения Свердловской об-
ласти. Александр Борисович руководил отраслью в непростое время, в 
период социально-экономических реформ середины 1980-х – начала 
1990-х годов. Он заложил прочную основу для создания современной 
системы медицинской помощи, решения актуальных вопросов обще-
ственного здоровья.

Солидный опыт Александра Блохина был востребован и в долж-
ности заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти по социальной сфере. Он также стал одним из разработчиков 
программы «Новый хозяйственный механизм в здравоохранении», 
инициатором создания музея истории медицины Урала.

В 1995 году Александр Борисович основал Уральский научно-прак-
тический центр медико-социальных и экономических проблем здра-
воохранения, который возглавлял на протяжении двух десятилетий. 
Эта организация внесла большой вклад в подготовку управленческих 
кадров здравоохранения Свердловской области, проведение научных 
исследований, укрепление взаимодействия между органами исполни-
тельной власти и ведущими медицинскими организациями региона.

Александр Блохин был успешен и в научной деятельности, возглав-
лял кафедру Управления и экономики здравоохранения в Уральском 
государственном экономическом университете, написал свыше 200 
научных статей и монографий, подготовил 12 докторов наук и 34 
кандидата медицинских наук, многие из которых сегодня составляют 
элиту уральского здравоохранения.

Вечная, добрая, благодарная память об Александре Борисовиче 
Блохине, о его делах и свершениях всегда будет жить в сердцах 
уральцев.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Первоуральцы поймали власти города на словеОльга КОШКИНА
В конце июля Первоураль-
ская городская дума за-
крепила в правилах благо-
устройства дизайн-бук – ком-
плексный документ с тре-
бованиями к облику города. 
В соответствии с ним отны-
не должны оформляться все 
городские объекты. Перво-
уральцы охотно участвовали 
в обсуждении дизайн-бука 
и теперь зорко следят за тем, 
как реализуется документ.На днях местную молодёжь удивило, что новой концепции не соответствует дюжина ав-тобусных остановок, появив-шихся в городе. Согласно ди-зайн-буку, комплексы должны состоять из деревянного бру-са, композитных панелей гра-фитового цвета, а также мно-гослойного стекла либо алю-миниевого профиля. Но новые остановки – самые обычные, из металлоконструкций. Почему?Как объяснили в пресс-службе администрации Перво-уральска, контракт на сумму 600 тысяч рублей заключили ещё весной, когда обновлённые правила благоустройства ещё не утвердили. В будущем ком-плексы заменят на «фирмен-ные», но когда – пока непонят-но. В дальнейшем все комплек-сы будут оформлять строго в со-ответствии с дизайн-буком.Остановками дело не огра-ничилось. В местных пабликах обсуждают и позитивные нов-шества, и то, что пока не раду-ет глаз – ржавые киоски, некра-сивые рекламные растяжки. Активисты надеются, что так помогут мэрии быстрее най-ти и ликвидировать наруше-ния. Однако оказалось: прави-ла действуют не для всех.– Написал в администрацию обращение по поводу демонта-жа рекламной вывески на фаса-

де соседнего дома на улице Со-ветской. В ответе сообщается, что вывеска была установлена до вступления в силу дизайн-бука, а в отношении таких объ-ектов правила «носят рекомен-дательный характер», – расска-зывает первоуральский урба-нист Михаил Домрачев. – Этот документ – передовой для тако-го небольшого города, как Пер-воуральск, во время обществен-ных обсуждений все его поддер-жали. Но почему нельзя обязать предпринимателя устранить старое нарушение?В администрации Перво-уральска «Облгазете» факт об-ращения подтвердили. И реко-мендательный характер рабо-ты – тоже.Дизайн-бук уже учитыва-ют в новых благоустроитель-ных конкурсах (например, по обустройству Корабельной рощи). Привести внешний вид Первоуральска в соответствие с фирменным стилем обеща-ют к 2024 году. Но сколько времени придётся потратить на то, чтобы убедить предпри-нимателей поменять выцвет-шие вывески?
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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 В ТЕМУ
В области есть несколько центров по реабилитации пациентов после коронавируса. Она ведётся много-
профильно и направлена на восстановление различных органов, не только дыхательных, но и сердеч-
но-сосудистой системы. Оказывается и психологическая поддержка, потому что у выздоровевших от 
COVID-19 часто наблюдается синдром тревожности. В реабилитации нуждаются прежде всего перенес-
шие тяжёлую форму коронавируса и имеющие изменения по данным компьютерной томографии (КТ) 
органов грудной клетки. 
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Схемы лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях, рекомендованные приказом Министерства здравоохранения Свердловской области № 2066-п от 13.11.20*
ЛЁГКОЕ ТЕЧЕНИЕ

СХЕМЫ № ПРЕПАРАТ РЕЖИМ ДОЗИРОВКИ

Схема 1

1 Фавипиравир

Для пациентов с массой тела меньше 75 кг:
по 1 600 мг два раза в сутки в первый день и далее по 600 мг два раза в сутки со второго 
по десятый день.
Для пациентов с массой тела 75 кг и более:
по 1 800 мг два раза в сутки в первый день, далее по 800 мг два раза в сутки со второго по 
десятый день.

2 ИФН-а, интраназальные формы
По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; 
впрыскивание пять-шесть раз.

3 Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырёх граммов в сутки.

Схема 2

1 Гидроксихлорохин
400 мг в первый день (200 мг два раза в сутки), далее 200 мг в сутки (100 мг два раза в 
сутки), в течение шести-восьми дней.

2 ИФН-а, интраназальные формы
По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; 
впрыскивание пять-шесть раз.

3 Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырёх граммов в сутки.

Схема 3

1 Умифеновир 200 мг четыре раза в сутки в течение пяти-семи дней.

2 ИФН-а, интраназальные формы
По три капли в каждый носовой ход (3000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; 
впрыскивание пять-шесть раз.

3 Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырёх граммов в сутки.

СРЕДНЕТЯЖЁЛОЕ ТЕЧЕНИЕ (БЕЗ ПНЕВМОНИИ)

СХЕМЫ № ПРЕПАРАТ РЕЖИМ ДОЗИРОВКИ

Схема 1

1 Фавипиравир

Для пациентов с массой тела меньше 75 кг:
по 1600 мг два раза в сутки в первый день и далее по 600 мг два раза в сутки со второго 
по десятый день.
Для пациентов с массой тела 75 кг и более:
по 1800 мг два раза в сутки в первый день, далее по 800 мг два раза в сутки со второго 
по десятый день.

2 ИФН-а, интраназальные формы
По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; 
впрыскивание пять-шесть раз.

3 Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырёх граммов в сутки.

4

Ривароксабан** 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней.

или

Апиксабан** 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней.

Схема 2

1 Гидроксихлорохин
400 мг в первый день (200 мг два раза в сутки), далее 200 мг в сутки (100 мг два раза 
в сутки), в течение шести-восьми дней.

2 ИФН-а, интраназальные формы
По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; 
впрыскивание пять-шесть раз.

3 Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырёх граммов в сутки.

4

Ривароксабан** 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней.

или

Апиксабан** 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней.

При появлении признаков бактериальной суперинфекции в схему один или два назначается антибактериальная терапия длительностью 
5-10 дней.

5

Амоксициллин
+клавулановая кислота

0,5 грамма внутрь каждые восемь часов или 0,875 грамма внутрь каждые 12 часов
или 2 грамма внутрь каждые 12 часов (таблетки с модифицированым высвобождением)

или

Амоксициллин 0,5 или 1 грамм (предпочтительно) внутрь каждые восемь часов

или

Азитромицин 0,5 грамма внутрь в первый день, затем по 0,25 грамма каждые 24 часа (пятидневный курс)

или

Левофлоксацин 0,5 грамма внутрь каждые 12 часов или 0,75 грамма каждые 24 часа

или

Моксифлоксацин 0,4 грамма внутрь каждые 24 часа

или

Кларитромицин 0,5 грамма внутрь каждые 12 часов

СРЕДНЕТЯЖЁЛОЕ ТЕЧЕНИЕ (С ПНЕВМОНИЕЙ)

СХЕМЫ № ПРЕПАРАТ РЕЖИМ ДОЗИРОВКИ

Схема 1

1 Фавипиравир

Для пациентов с массой тела меньше 75 кг:
по 1 600 мг два раза в сутки в первый день и далее по 600 мг два раза в сутки со второго 
по десятый день.
Для пациентов с массой тела 75 кг и более:
по 1 800 мг два раза в сутки в первый день, далее по 800 мг два раза в сутки со второго 
по десятый день.

2

Ривароксабан** 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней.

или

Апиксабан** 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней.

3

Дексаметазон*** 6 мг в сутки в течение пяти-десяти дней.

или

Преднизолон*** 45 мг в сутки в течение пяти-десяти дней.

или

Метилпреднизолон*** 36 мг в сутки в течение пяти-десяти дней.

4 ИФН-а, интраназальные формы
По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; 
впрыскивание пять-шесть раз.

5 Парацетамол Одна-две таблетки (500-1000 мг) два-три раза в сутки, не более четырёх граммов в сутки.

Схема 2

1 Гидроксихлорохин
400 мг в первый день (200 мг два раза в сутки), далее 200 мг в сутки (100 мг два раза в 
сутки), в течение шести-восьми дней.

2

Ривароксабан** 10 мг один раз в сутки в течение 30 дней.

или

Апиксабан** 2,5 мг два раза в сутки в течение 30 дней.

3

Дексаметазон*** 6 мг в сутки в течение пяти-десяти дней.

или

Преднизолон*** 45 мг в сутки в течение пяти-десяти дней.

или

Метилпреднизолон*** 36 мг в сутки в течение пяти-десяти дней.

4 ИФН-а, интраназальные формы
По три капли в каждый носовой ход (3 000МЕ) пять раз в сутки в течение пяти дней; впры-
скивание пять-шесть раз.

5 Парацетамол Одна-две таблетки (500-1 000 мг) два-три раза в сутки, не более четырёх граммов в сутки.

При появлении признаков бактериальной суперинфекции в схему один или два назначается антибактериальная терапия длительностью 
5-10 дней.

6

Амоксициллин
+клавулановая кислота

0,5 грамма внутрь каждые восемь часов или 0,875 грамма внутрь каждые 12 часов
или 2 грамма внутрь каждые 12 часов (таблетки с модифицированым высвобождением)

или

Амоксициллин 0,5 или 1 грамм (предпочтительно) внутрь каждые восемь часов

или

Азитромицин 0,5 грамма внутрь в первый день, затем по 0,25 грамма каждые 24 часа (пятидневный курс)

или

Левофлоксацин 0,5 грамма внутрь каждые 12 часов или 0,75 грамма каждые 24 часа

или

Моксифлоксацин 0,4 грамма внутрь каждые 24 часа

или

Кларитромицин 0,5 грамма внутрь каждые 12 часов

* все указанные препараты отпускаются и принимаются строго по назначению врача
** при наличии факторов риска тромбообразования
*** по показаниям (сочетание данных компьютерной томографии (объём поражения более 50 процентов с двумя и более признаками; 
снижения сатурации кислорода в крови до менее чем 93 процентов; С-реактивный белок более 40 мг на литр; лихорадка выше 38 гра-
дусов Цельсия в течение пяти дней)

Наталья ДЮРЯГИНА, Ирина ГИЛЬФАНОВА
Пациентам с коронавиру-
сом, проходящим лечение 
на дому, теперь положены 
бесплатные наборы препа-
ратов от COVID-19. Как со-
общил журналистам в кон-
це прошлой недели замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков, 
всего в наш регион таких на-
боров пока поступило на 13 
тысяч человек. По мнению 
заместителя губернатора об-
ласти, этого достаточно. 

На 162,2 млн 
рублейС наступлением второй волны коронавируса в Сверд-ловской области увеличилось число больных COVID-19, ко-торые могут проходить лече-ние дома, так как болезнь у них протекает не тяжело. Та-ким людям приходилось по не-сколько дней вызывать врача на дом, чтобы добиться полу-чения больничного листа (об этом «ОГ» писала в №211 от 12.11.2020) и назначения не-обходимого лечения, а потом просить родных и знакомых судорожно искать нужные ле-карства, которые почти исчез-ли из аптек. Теперь проблема вызвать врача и добиться под-тверждения положительного результата теста на COVID-19, к сожалению, осталась, но за-то необходимые для лечения препараты сейчас должны вы-давать бесплатно. На закупку этих лекарств Правительство России перечислило регионам более 5 млрд рублей. Свердлов-ская область из них получила 162,2 млн рублей. Бесплатные препараты для лечения коронавируса уже вы-дают как в Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах Свердловской области.– Выдача бесплатных ле-

карств больным коронавиру-сом, которые проходят лечение на дому, в Кировградском рай-оне началась с прошлой пятни-цы, – рассказала «Облгазете» главный врач Кировградской центральной городской боль-ницы Лариса Борисенко. – До конца ноября у нас ожидается ещё одна поставка препаратов, следующая – в начале декабря. Всего в нашем районе на амбу-латорном лечении сейчас нахо-дятся около 300 больных коро-навирусом. 
А что внутри?«Бесплатные лекарства получат все пациенты с под-тверждённым COVID-19, нахо-дящиеся на домашнем лече-нии, – сообщили «Облгазете» в оперативном штабе по борь-бе с коронавирусом в Сверд-ловской области. – После ре-гистрации больного в базе ам-булаторного ковид-центра ле-карства ему будут доставлять медработники во время плано-вых посещений. В каждом слу-чае набор медикаментов инди-видуален».Как пояснил «Облгазете» главный врач режевской ЦРБ 

Александр Язвенко, в бесплат-ные наборы для лечения боль-ных коронавирусом на дому входят препараты в соответ-ствии с утверждённым стан-дартом оказания помощи боль-ным ковидом. То есть соглас-но последней версии времен-ных методических рекоменда-ций профилактики, диагности-ки и лечения COVID-19 Мини-стерства здравоохранения Рос-сии. В ней прописаны препара-ты фавипиравир, умифеновир (торговое название «Арбидол». – Прим. ред.), ремдесивир, ги-дроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлоро-хином) и интерферон альфа.О том, чем лечат больных коронавирусом на Среднем Урале, «Облгазете» рассказа-

ли некоторые врачи свердлов-ских больниц (см. «ОГ» №206 от 03.11.2020), в то время как большинство отказывались давать комментарии, ссыла-ясь на медицинскую тайну. Те-перь же эту тайну раскрыло са-мо министерство здравоохра-нения Свердловской области, опубликовав приказ № 2066-п, где прописаны все рекомендо-ванные схемы лечения в амбу-латорных условиях.Все указанные препараты по сути практически дублиру-ют лечение больных корона-вирусом в стационаре. Из схем видно, что свердловчанам, ле-чащимся от коронавируса на дому, должны выдавать уми-феновир (арбидол), препара-

ты на основе интерферона аль-фа в виде спреев, разные анти-биотики, антикоагулянты и да-же парацетамол. Среди перечня лекарств есть и очень дорогие таблетки с действующим веще-ством фавипиравир, стоимость которых в аптеках составля-ет более шести тысяч рублей. Однако все эти препараты до 
единого каждому больному 
не выдают. Как пояснил «Обл-
газете» главный врач город-
ской больницы Асбеста Игорь 
Брагин, врач сначала осма-
тривает больного и только 
потом принимает решение, 
какая схема лечения подхо-
дит конкретному пациенту. Все необходимые лекар-ства медработник должен вы-

давать уже при первом посе-щении больного COVID-19. Так что теперь, если всё пойдёт без сбоев, свердловчане бу-дут лечиться от коронавиру-са с меньшими нервами и без личных финансовых затрат. А вот тем, кто уже перебо-лел COVID-19 и лечился дома за свой счёт, потратив на это 5–20 тысяч рублей, к сожале-нию, бессмысленно рассчиты-вать на какую-либо компенса-цию. По словам Павла Крекова, таким людям, как и всем пере-болевшим COVID-19, будут ре-комендовать только необхо-димую реабилитацию, кото-рой власти обещают уделить особое внимание. 

СOVID-19: препараты и схемы леченияБольным свердловчанам начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

Пока на территории Свердловской области, по сло-
вам Павла Крекова, не зарегистрированы случаи 
сезонного гриппа, что позволяет продолжать вак-
цинацию населения. В конце прошлой недели наш 
регион получил ещё 139 тысяч доз вакцин от грип-
па для взрослых и детей, которые направили во все 
муниципалитеты области. В среднем прививка от 
сезонного гриппа начинает работать через две не-
дели после её введения человеку.

Напомним, что в интервью «Облгазете» глав-
ный санитарный врач Свердловской области Дми-
трий Козловских отмечал, что «прививаться от 
гриппа в этом сезоне нужно всем, кто не имеет ме-
дицинских противопоказаний» (см. «ОГ» №153 от 
21.08.2020). Медики опасаются, что одновремен-
ное сочетание в организме человека вируса грип-
па и коронавируса создаст большую угрозу ослож-
нений. Поэтому власти региона рассчитывают при-
вить как можно большее число людей, тем самым, 
по мнению Павла Крекова, создав подушку безо-
пасности под сезон зима-весна.

Что касается прививки от коронавируса, то до 
конца года в Свердловскую область поступит более 
3 700 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» (дру-
гое название – «Гам-Ковид-Вак»), разработанной в 
Национальном исследовательском центре эпиде-
миологии и микробиологии им. Гамалеи. В первую 
очередь будут прививать людей из групп повышен-
ного риска заражения. К массовой вакцинации в 
России, как сказал в конце октября Президент Рос-
сии Владимир Путин во время выступления на фо-

руме «Россия зовёт!», надеются приступить к кон-
цу 2020 года.

– Средний срок выработки антител после вак-
цинирования от коронавируса – 43 дня, – сообщил 
Павел Креков на встрече с журналистами. – У кого-
то они появляются уже на третий день, а у кого-то 
– на 50–60-й день. Это зависит от иммунитета и 
множества других факторов. Если беречь себя в 
это время, то от вакцины будет результат. Эффек-
тивность вакцины «Спутник V», по данным учёных 
составляет 95 процентов, в то время как вакцина 
от обычного гриппа имеет эффективность 65 про-
центов. Но прививка не гарантирует полную защи-
ту, она даёт минимизацию осложнений и более 
лёгкое течение болезни. Мне известны три случая 
заболевания после вакцины от COVID-19. Первый 
– человек, который делал прививку, как выясни-
лось, уже будучи больным, потому что он заболел 
на пятый день. Двое других заболели на одиннад-
цатый день.

Отметим, что в минувший понедельник Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка заявило, что вторая вакцина от COVID-19 «Эпи-
ВакКорона», созданная Государственным науч-
ным центром вирусологии и биотехнологии «Век-
тор», поступит в гражданский оборот до конца это-
го года. В этот же день премьер-министр России 
Михаил Мишустин сообщил, что вакцины от коро-
навируса включат в перечень жизненно необходи-
мых препаратов.

Если болеющие коронавирусом дома сейчас долж-
ны получать лекарства бесплатно, то у других по-
прежнему остаются сложности с самостоятельной 
покупкой препаратов в аптеке. В екатеринбургских 
и других аптеках Свердловской области явная не-
хватка разных противовирусных препаратов, ан-
тибиотиков и других лекарств, которые назнача-
ют для лечения и профилактики COVID-19 и ОРВИ.

Казалось бы, дефицит медицинских препара-
тов вызван чрезмерным спросом на них, но ис-
тинная причина – вступление в силу обязательной 
маркировки лекарств в России с 1 июля 2020 года. 
Аптеки столкнулись с техническими сбоями в си-
стеме мониторинга движения лекарственных пре-
паратов и оказались в ситуации, когда просто не 
могут принять товар или ввести его в оборот. Ког-
да ситуация в регионах России стала критической, 
Правительство России ввело упрощённый порядок 
регистрации лекарств и медицинских изделий для 
лечения коронавируса до 1 января 2021 года, а по-
том продлило его ещё на год.

– Спрос на медикаменты сейчас ажиотажный, 
при том что промышленность Российской Федера-
ции в 20 раз увеличила мощности по выпуску пре-
паратов, в том числе противовирусных, – говорит 
Павел Креков. – Значительное усилие всех пред-

приятий сейчас направлено на то, чтобы обеспе-
чить поликлиники теми наборами медикаментов, 
которые мы бесплатно даём населению.

Запасы на складах свердловских аптек, по сло-
вам Павла Крекова, сейчас растут, но по-прежнему 
ряд препаратов, например гриппферон, в значи-
тельном дефиците. То есть в пандемию COVID-19 
мы остались практически без лекарств.

– Ситуация с аптеками – ужас, при том, что всё 
это было прогнозируемо, – считает руководитель 
Свердловской общественной организации по за-
щите прав пациентов Максим Стародубцев. – Мы 
как минимум несвоевременно начали эту марки-
ровку лекарств, на которую наложился повышен-
ный спрос на препараты. То, что её нельзя было 
вводить именно сейчас, просто очевидно. Это один 
из примеров нескоординированности. К тому же 
смысла в маркировке лекарств нет: поддельных 
препаратов, от которых эта маркировка должна за-
щищать население, ничтожно мало. И издержек от 
неё будет намного больше, чем экономические по-
тери от контрафакта. Система поставок лекарств 
налаживается неделями и месяцами. Проблема ко-
пилась с лета и рванула осенью, так что для раз-
решения ситуации явно потребуется несколько ме-
сяцев.

Бесплатные препараты для лечения коронавируса на дому положены только тем 
свердловчанам, у кого есть положительный результат теста на СOVID-19
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

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

2 3

ул. Зелёная Роща

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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  Эпизод  # 17    УСПЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ  В  НОВО-ТИХВИНСКОМ  МОНАСТЫРЕ  
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После закрытия монастыря в 1922 году Успенская церковь еще не-
которое время действовала. Закрыли её в 1925 году. 

В советское время здание было изуродовано: уничтожены ба-
рабан с куполом и колокольня.

Остатки храма снесли уже в наши дни – в середине 10-х го-
дов XXI века. Причина – крайняя ветхость строения (кирпичи бук-
вально рассыпались в руках). Сейчас идут работы по воссозданию 
Успенской церкви.

Другие объекты современного вида:

2 Надвратная Ввведенская церковь  
 (раньше она была скрыта за Успенской церковью);

� Электрощитовая.

1 Церковь Успения (то есть смерти) Божией Матери.
 Одна из самых старых церквей Екатеринбурга. 
 Она была построена ещё до основания монастыря – 
 в 1778-1782 годах. С 1809 года она стала монастырской. 

В честь этой церкви была названа Успенская улица 
(сейчас улица Вайнера).

Фотография сделана с территории монастыря. 

Обращает на себя внимание тот факт, что снимок странно  
 кадрирован: на изображение не попал крест – и при этом 

достаточно много пустого пространства на переднем плане...  
 Кстати, подобная проблема есть и на других снимках 

Прокудина-Горского – например, Богоявленского собора 
 (см. «ОГ» за 7 ноября). Чем были вызваны столь очевидные 

ошибки опытного фотографа – неизвестно.

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

23

В четвертьфинале кубка «Темп» 
добил «Уралмаш» броском… снизу 
Серия баскетбольных свердловских «дерби», коих в сезоне 2020/2021 
должно быть по меньшей мере четыре, открылась матчем в Верхней 
Пышме, где екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» начали спор за выход в полуфинал Кубка России.

К сожалению, из-за отсутствия зрителей особой атмосферы, при-
сущей таким играм, не получилось, но и в телевизионной трансляции 
было на что посмотреть. Вообще-то у меня к баскетбольным «дерби» 
сложное отношение, поскольку в обеих командах есть люди, с которы-
ми связывает как минимум многолетнее знакомство. И по итогу всег-
да можно порадоваться за одних, но пересиливает всё-таки огорчение 
из-за поражения других. На этот раз проигравшим, причём по всем ста-
тьям, оказался «Уралмаш».

Хозяева паркета лишь в первой четверти выглядели достойно 
(24:21 к первом перерыву), а затем чем дальше, тем больше «Урал-
маш» напоминал мощный агрегат производства знаменитого однои-
мённого завода, который разобрали, а потом собрали как попало. Пе-
редачи в никуда, потери, промахи. Виданное ли дело – самый результа-
тивный игрок в истории команды Игорь Новиков за 23 минуты на пло-
щадке с десяти попыток не набрал ни одного очка.  

Гости, наоборот, были в ударе. Сразу четверо набрали десять и бо-
лее очков – Максим Колюшкин (16), Виктор Заряжко (15), Александр 
Захаров (11) и Алимджан Федюшин (10). За явным преимуществом 
(49–33) выигран подбор. Своеобразным унижением соперника счита-
ется в баскетболе забивание мяча сверху, ревдинцам же удался трюк 
ещё круче – в концовке четвёртой четверти форвард «Темпа» Алек-
сандр Захаров применил бросок… снизу (выиграв борьбу за мяч, он 
бросал, стоя на коленях, да ещё и без всякого сопротивления). Бурная 
реакция запасных игроков гостей обернулась удалением из зала глав-
ного тренера «Темпа» Алексея Лобанова (это был третий фол «скамей-
ке»), так что на три минуты «исполняющим обязанности» стал его ас-
систент Сергей Евграфов. Финальная сирена зафиксировала итоговый 
счёт 85:70 в пользу гостей.

Что же случилось с «Уралмашем»? Борис Ливанов, возглавивший 
екатеринбургскую команду две недели назад, был спокоен и рассуди-
телен.

– Главная причина – это функциональное состояние, – поставил 
диагноз своей команде тренер. – Мы вышли из карантина перед самым 
выездом в Ижевск и Москву. Выдержали две гостевые игры, а здесь 
уже сил не хватило. Так что ошибки вытекали из этого и были ожида-
емы.

Теперь для выхода в полуфинал «Темпу» достаточно 6 декабря на 
домашней площадке не проиграть с разницей более 14 очков. При рав-
ном по сумме двух матчей счёте будет назначено дополнительное вре-
мя. «Уралмашу» надо побеждать с разницей не менее 16 очков. Сде-
лать это будет сложно, но не невозможно.

Правда, непонятно, как Борису Ливанову удастся улучшить функ-
циональное состояние игроков. У «Уралмаша» три матча регулярно-
го чемпионата (в Новосибирске, дома с «Востоком-65» и в Ярославле), 
тогда как у «Темпа» только два (те же соперники, только без Ярослав-
ля). Плюс за три дня до решающего кубкового сражения «Уралмаш» и 
«Темп» там же, в Ревде, сыграют матч чемпионата Суперлиги.   

Кстати, соперник «Темпа» или «Уралмаша» в полуфинале уже из-
вестен – «Самара». Матчи между действующим обладателем Кубка 
России и «Университетом-Югрой» сначала были перенесены на более 
поздний срок из-за карантина у сибиряков, но новые даты в плотном 
календаре найти оказалось невозможно.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов стал жертвой 
бурной реакции запасных игроков его команды 
на уникальный бросок снизу, по решению арбитров 
ему пришлось покинуть зал
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Для уроженки Ревды Анастасии Гуляковой ны-
нешний сезон начинался очень непросто. И первы-
ми соревнованиями, где фигуристке удалось вы-
ступить на высоком уровне, стал как раз этап Гран-
при. Это был дебют спортсменки в рамках миро-
вой серии. 

Стартовые два турнира - третий этап Кубка 
России в Сочи и Ice Star-2020 в Минске – прош-
ли у Анастасии с падениями и другими серьёзны-
ми ошибками, при том что эта фигуристка в про-
шлые годы отличалась именно стабильностью про-
катов. «Облгазете» Анастасия Гулякова рассказа-
ла, что перед началом сезона травмировала шей-
ный отдел позвоночника, поэтому к полноценным 
тренировкам приступила уже непосредственно пе-
ред первым турниром: «Нужно было время, чтобы 
накатать программы. После прошедших двух со-
ревнований мы с тренерами всё проанализирова-

ли, исправили и начали усиленно работать, гото-
вясь к Гран-при». 

Для Анастасии этап Гран-при в Москве 
был особенным. Она уже несколько лет 

проходит по разряду «очень перспектив-
ных» (впрочем, других в группе леген-

дарного Алексея Мишина и нет), но 
конкурировать на равных с топо-

выми фигуристками, представ-
ляющими страну на между-
народной арене, у неё пока не 
получалось. Да, Гулякова по-
беждала в финале Кубка Рос-
сии, да, выигрывала второсте-

пенные турниры. Но путёвку на Гран-при ей до сих пор по каким-то причинам не давали, 
а на прошлом национальном чемпионате в Красноярске свердловчанка перенервничала, 
хоть и по праву оказалась сильнейшей в разминке в произвольной программе. 

Ситуацию пора было переломить. Скажем даже, что если не сейчас, то этого вообще 
могло не случиться. Анастасии исполнилось 18 лет. Её соперницы по сборной России к та-

кому возрасту уже имеют громкие титулы. Судите сами, Гулякова ровесница Алины Заги-
товой, которая и олимпийская чемпионка, и чемпионка мира и Европы, и победительница 
финала Гран-при. Алёне Косторной – 17 лет, она действующая чемпионка Европы, Алек-
сандре Трусовой – шестнадцать, на её счету несколько рекордов в Книге рекордов Гин-
несса, она чемпионка мира среди юниоров и призёр чемпионата Европы, однокомандница 
Гуляковой – тоже 18-летняя Софья Самодурова – чемпионка Европы-2019. 

Этот этап Гран-при был для Анастасии, пожалуй, единственным шансом показать, 
на что она способна на самом деле. И она шансом воспользовалась. Мы увидели совер-
шенно другую Гулякову – уверенную, с блеском в глазах, очень артистичную. 

– Анастасия, нам кажется, что немаловажный фактор успеха – ваши новые поста-
новки, в которых вы невероятно раскрылись. В позапрошлом сезоне вы уже катались 
под музыку Римского-Корсакова «Шехерезада», но тогда это была произвольная про-
грамма. Почему вернулись к этому произведению в короткой? 

–  Решение по музыке принял Алексей Николаевич Мишин. Он сказал, что будет 
Восток! И, видимо, не прогадал. Первую программу ставила Татьяна Николаевна Проко-
фьева, а в нынешнем сезоне постановщик обеих моих программ Никита Михайлов.

– В вашей группе в этом году вообще много необычных программ. Никита Михай-
лов также поставил произвольную Софье Самодуровой, которая многим приглянулась. 
Вы в произвольной предстали в неожиданном для себя образе – программа зажига-
тельная, яркая, даже страстная…

– По произвольной идея и постановка мне тоже очень нравятся. Музыку «Don’t Say 
You Do, Real Boy» Лолы Бланк выбирали мы все вместе. Главное, удалось воплотить всё 
задуманное, и теперь и дальше надо стараться кататься без ошибок. Моим следующим 
очень важным стартом будет пятый этап Кубка России в Москве. Все силы сейчас на-
правлены на подготовку. 

Добавим лишь, что на турнире в Минске Ice Star-2020 Анастасия попробовала ис-
полнить сложнейший прыжок – тройной аксель. Он был выполнен с ошибкой, и на 
Гран-при фигуристка не рискнула его прыгать, чтобы не потерять баллы. Но если она 
рассчитывает на дальнейшую борьбу с лучшими из лучших, то без такого прыжка в ар-
сенале просто не обойтись. В Москве тренер Алексей Мишин прокомментировал жур-
налистам эту ситуацию так: «Проблема тройного акселя перед Анастасией стоит. Она 
его тренирует. Но пока он ещё, как мы говорим, не проснулся, я бы даже сказал, что он 
страдает бессонницей. И предстоит большая работа». 

Пожелаем Анастасии Гуляковой, наконец, «разбудить» тройной аксель и продол-
жить показывать долгожданные высокие результаты. 

Переломный сезон Гуляковой МЕДАЛИСТЫ 
ГРАН-ПРИ 
ROSTELECOM CUP
Женщины:
1. Елизавета 
Туктамышева 
(223,39)
2. Алёна Косторная 
(220,79)
3. Анастасия 
Гулякова (199,03)
Мужчины:
1. Михаил Коляда 
(281,89)
2. Морис 
Квителашвили 
(275,80)
3. Пётр Гуменник 
(268,47)
Пары:
1. Александра 
Бойкова и Дмитрий 
Козловский (232,56)
2. Анастасия 
Мишина – Александр 
Галлямов (225,80)
3. Аполлинария 
Панфилова и 
Дмитрий Рылов 
(210,07)
Танцы на льду:
1. Виктория 
Синицина – Никита 
Кацалапов (217,51)
2. Тиффани 
Загорски – 
Джонатан Гурейро 
(206,91)
3. Анастасия 
Скопцова и Кирилл 
Алёшин (199,25)

Виктория Мешкова – 
вторая в истории сборной 
чемпионка Европы 
в боулдеринге
Екатеринбургская скалолазка Виктория Мешко-
ва стала чемпионкой Европы в дисциплине «бо-
улдеринг» (серия коротких и сложных трасс, ко-
торые спортсмен проходит без страховки). Она 
стала второй в истории сборной России спорт-
сменкой, выигравшей золотую медаль главно-
го европейского турнира.  

На чемпионате Европы, который проходит 
в эти дни в Москве, Виктория обошла в споре 
за золото представительницу Бельгии Хлою Ко-
лье. Тройку замкнула представительница Сер-
бии Стася Гейо. 

И у Виктории, и у Хлои было одинаковое ко-
личество попыток на «топах» –  по шесть. Это оз-
начает, что спортсмен зафиксировал двумя ру-
ками «топ» (заключительный рельеф или зацеп 
трассы скалодрома). Но у уральской спортсмен-
ки было на одну попытку меньше в достижении 
промежуточного финиша. Этот дополнитель-
ный показатель и позволил Виктории Мешковой 
стать золотой медалисткой чемпионата Европы. 

Для сборной России – это первая золотая 
медаль в боулдеринге с 2004 года на чемпио-
нате Европы (тогда её выиграла Ольга Бибик). 
И всего вторая в истории, как у женщин, так и у 
мужчин. А для 20-летней Виктории – первая на-
града взрослого чемпионата Европы. 

У мужчин в Москве Сергей Лужецкий стал 
вторым в боулдеринге. Сейчас Лужецкий пред-
ставляет Воронежскую область, однако он вос-
питанник свердловской СШОР горных видов 
спорта. Николай Яриловец завоевал бронзовую 
медаль.

Напомним, что в первый день чемпионата 
уральская скалолазка Елизавета Иванова заво-
евала серебряную медаль в дисциплине «ско-
рость». 

Чемпионат Европы продлится до 28 ноября. 
В заключительный день в многоборье будут 
разыграны две последние (для европейских 
спортсменов) путёвки на Олимпийские игры 
2021 года в Токио. 

Пётр КАБАНОВ
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».

Наталья ШАДРИНА
В Москве завершился этап 
мировой серии Гран-при – 
Rostelecom Cup по фигур-
ному катанию. Этот турнир 
преподнёс нема-
ло сюрпризов, 
особенно в са-
мом популярном 
на данный мо-
мент виде – жен-
ском одиночном 
катании. Один из них 
– бронзовая медаль сверд-
ловчанки Анастасии Гуляко-
вой, которая сумела обойти 
«русскую ракету» Александру 
Трусову. Серебро завоевал и 
уральский парник Александр 
Галлямов, начинавший ка-
рьеру в Екатеринбурге. В этом сезоне Международ-ный союз конькобежцев решил проводить Гран-при в формате национальных соревнований. Что это значит? На каждом этапе могут принять участие только спортсмены или жи-вущие в этих странах, или ре-гулярно тренирующиеся там. Московскому этапу Rostelecom Cup повезло больше, чем дру-гим, поскольку в нашей стра-не и с нашими наставниками занимается много фигуристов из других государств. Поэто-му статус прошедшего турни-ра вполне можно назвать меж-дународным, тем более что се-ребро в мужском виде выиграл спортсмен из Грузии Морис 
Квителашвили. А вот триумфатором в оди-ночном катании – как в жен-ском, так и в мужском – стал Алексей Мишин. В последнее время российское фигурное ка-тание у широкой публики ста-ло ассоциироваться исключи-тельно с противостоянием ко-манд Этери Тутберидзе и Ев-
гения Плющенко. Но именно подопечные Профессора (как принято называть Мишина в мире фигурного катания) взя-ли три медали Гран-при из ше-сти возможных. 

Во-первых, невероятное катание в новом сезоне де-монстрирует Михаил Коляда. Он пропустил год из-за болез-ни, а затем перешёл от трене-ра Валентины Чеботарёвой к Алексею Николаевичу. И Ко-ляду стало не узнать. Теперь это взрослый спортсмен, чёт-ко понимающий, зачем он вы-ходит на лёд, прекрасно знаю-щий о своих сильных сторонах, спокойный, даже когда что-то не получается. А «Нуреев» на льду от Коляды и Ильи Авербу-
ха точно войдёт в пантеон фи-гурного катания. 

Во-вторых, неожиданно для многих золото у женщин завоевала Елизавета Тукта-
мышева. Лиза сама себя в 
шутку называет дамой баль-
заковского возраста, в срав-
нении с соперницами, ко-
нечно: в декабре спортсмен-
ке исполнится 24 года, что по 
меркам современного фигур-
ного катания действитель-
но близко к «пенсии». Но это 
только на цифрах. На деле Туктамышева владеет элемен-тами ультра си – тройным ак-селем и четверным тулупом, и на Гран-при она пока примени-

ла только первый, что уже по-зволило ей оставить конкурен-ток позади. В позапрошлом се-зоне Лиза не получила путёвку на чемпионат мира, хотя могла там победить. А Гран-при пока-зал, что предстоящий ЧМ без Туктамышевой проводить про-сто нечестно. Третья победа Профессора – прорыв Анастасии Гуляковой. Конечно, не последнюю роль в бронзовой медали свердлов-чанки сыграла и Александра Трусова. В произвольной про-грамме Саша зашла на четы-ре четверных прыжка. Среди 

мужчин на Гран-при этого не сделал никто. Но вот призем-лить «русская ракета» смогла только один. Гулякова же была почти безупречна. В парном катании свою ду-эль после этапа Кубка России в Казани продолжили пары Та-
мары Москвиной: Анаста-
сия Мишина/Александр Гал-лямов и Александра Бойко-
ва/Дмитрий Козловский. Са-ша с Димой дали шанс сопер-никам в короткой програм-ме, когда партнёрша не смог-ла справиться с выбросами. Но вот произвольная под музыку 

из фильма про Джеймса Бонда была исполнена действующи-ми чемпионами России и Евро-пы просто блестяще. С такими прокатами выигрывают Олим-пиады, вот и Мишина с Галля-мовым дрогнули после уви-денного. Пока у этих пар счёт 1:1, теперь их ждёт пятый этап Кубка России. 
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».

Профессорский уровеньПодводим итоги одного из самых непредсказуемых турниров Гран-при

Для Анастасии этап Гран-при в Москве 
был особенным. Она уже несколько лет 

проходит по разряду «очень перспектив-
ных» (впрочем, других в группе леген-

дарного 
конкурировать на равных с топо-

выми фигуристками, представ-
ляющими страну на между-
народной арене, у неё пока не 
получалось. Да, Гулякова по-
беждала в финале Кубка Рос-
сии, да, выигрывала второсте-

ному катанию. Этот турнир 
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