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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»


