
II Четверг, 26 ноября 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -11 -9 -10 -10 -10

-8 -9 -8 -7 -8 -9

В, 2 м/с В, 2 м/с В, 2 м/с В, 1 м/с В, 1-2 м/с В, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Михаил Игольников (слева) во время финальной схватки чемпионата Европы
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Кредитный портфель ВТБ 
в Свердловской области 
превысил 200 млрд рублей
За 9 месяцев 2020 года портфель кредитов жителей и предпри-
ятий Свердловской области в ВТБ увеличился на 8% — до 201,5 
млрд рублей. Объём средств, размещённых в банке физически-
ми и юридическими лицами региона, за этот же период вырос 
на 24% и достиг 147,1 млрд рублей. 

Самым востребованным продуктом остаётся ипотека: свыше 
8,3 тыс. свердловчан оформили в ВТБ жилищные займы на сумму 
18,7 млрд рублей, что на 28% больше, чем за три квартала 2019 
года. Осенью спрос вышел на пиковые значения: так, в сентябре 
ВТБ выдал в регионе ипотеку на 2,4 млрд рублей, а в октябре – на 
2,8 млрд рублей, что на текущий момент является рекордом для 2020 
года. Кроме того, в сентябре ВТБ впервые провёл в Свердловской 
области полностью дистанционную ипотечную сделку.

Банк активно развивает сотрудничество и с компаниями Сверд-
ловской области. К 1 октября корпоративный кредитный портфель 
ВТБ в регионе вырос до 96,1 млрд рублей (+5% с начала года), 
в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 27 млрд 
рублей (+18%). 

Важнейшим направлением также стала помощь частным клиентам 
и компаниям, пострадавшим на фоне пандемии. За 9 месяцев 2020 
года по всем видам программ, включая как государственные, так и 
собственные, ВТБ оказал поддержку более чем 11 тыс. жителей и 
1,1 тыс. предприятий Свердловской области. Общая сумма по ре-
структуризациям и льготным кредитам составляет 12,3 млрд рублей.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
прокомментировал: «По итогам трёх кварталов 2020 года мы отме-
чаем в регионе значительный спрос на многие банковские услуги. 
Локомотивным розничным продуктом остаётся ипотека – благодаря 
низким ставкам, влиянию госпрограмм, развитию комфортных сер-
висов. Также мы ведём активную индивидуальную работу с ураль-
ским бизнесом, предлагая наиболее актуальные в текущих условиях 
инструменты и наращивая объёмы финансирования».  
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Лунный зонд «Чанъэ-5» имеет массу 8,2 тонны и включает в себя четыре модуля, у каждого 
из которых своё предназначение в миссии
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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».4,2 миллиарда: от кинотеатров до кинопроизводителейПётр КАБАНОВ

Правительство Российской 
Федерации выделит из ре-
зервного фонда 4,2 млрд ру-
блей для дальнейшего рас-
пределения между органи-
зациями, осуществляющими 
производство, прокат и по-
каз национальных фильмов. 
В Министерстве культуры 
полагают, что такое реше-
ние поддержит индустрию 
«от кинотеатров до кино-
производителей». По пред-
варительным данным, дохо-
ды кинотеатров снизятся к 
концу года на 60 процентов.  Помощь, которая будет ока-зана через Фонд кино, будет поделена между кинотеатра-ми и производителями филь-мов. Минкульт, в свою очередь, предполагает, что помощь по-лучат более 500 организаций. Как именно будет рас-пределяться поддержка, по-ка не уточняется. На получе-ние субсидий смогут претен-

довать продюсеры, выпустив-шие фильмы с июля 2020 по март 2021-го. «Ведомости» со ссылкой на свои источни-ки сообщают, что размер под-держки будет пропорциона-лен сборам, а средства выде-лят весной. Кинотеатры же смогут получить финансовую помощь уже в декабре. Не секрет, что из-за пан-демии коронавируса киноте-атры, как и другие учрежде-ния культуры, оказались в тя-жёлом положении. В Сверд-ловской области кинозалы бы-ли закрыты почти полгода – с конца марта до начала сентя-бря. Даже после выхода из вы-нужденного «карантина» залы нельзя заполнять полностью. На многих сеансах нет запол-няемости и в 50 процентов. Об этом говорит и стати-стика, с которой «Облгазе-та» ознакомилась у Операто-ра единой федеральной авто-матизированной информаци-онной системы сведений о по-казах фильмов в кинозалах 

(ЕАИС). За аналогичный пери-од (с 9 сентября, когда киноза-лы открылись в нашей обла-сти, и по 22 ноября 2020 года) в целом по стране сборы соста-вили 4,3 млрд рублей. Сходили в кино 17,2 млн человек. В про-шлом году за аналогичный пе-риод сборы были 10,6 млрд, а зрителей было почти 42 млн.Несмотря на принятые ме-ры (в частности, владельцы ки-нотеатров могли рассчитывать на беспроцентные кредиты на период простоя и на отсроч-ки по налогам) всё равно со-хранялся большой объём пла-тежей. Гендиректор одной из крупнейших киносетей в стра-не «Премьер Зал», основанной и базирующейся в Екатерин-бурге, Владимир Петелин го-ворил «Облгазете», что «ком-мунальные расходы «догоня-ют» за прошлый месяц». В Минкульте отмечают: «предлагаемые меры позво-лят компенсировать часть дол-говых обязательств, накоплен-ных в связи с приостановкой 

деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объ-ёма национального рынка ки-нопроката и снижения посе-щаемости кинотеатров в связи с ограничениями».Насколько хватит этой по-мощи кинотеатрам – сказать трудно. Тем более, как мы ви-дим из статистики, недосчи-тались прокатчики гораздо большей суммы. Но начало по-ложено. Даже без минималь-ной поддержки велик риск, что часть кинотеатров прекра-тит своё существование. Ещё летом эксперты прогнозиро-вали, что около десяти про-центов кинотеатров могут не открыться. Из-за финансовых проблем этот процент может вырасти к концу года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В путь за Нефритовым зайцемВ ближайший месяц КНР планирует доставить на Землю два килограмма реголитаСтанислав МИЩЕНКО
Утром 24 ноября Китай впер-
вые в своей истории запу-
стил автоматический зонд 
для сбора и доставки на Зем-
лю образцов лунного грун-
та. К миссии «Чанъэ-5» в КНР 
готовились последние пять 
лет: в случае успеха Подне-
бесная станет третьей стра-
ной в мире после России и 
США, которая самостоятель-
но получит реголит для про-
ведения научных исследова-
ний. За последние 44 года на 
подобный космический про-
ект пока не отважилось ни 
одно государство.

НАУЧНЫЙ ПРОРЫВАвтоматическая меж-планетная станция (АМС) «Чанъэ-5», названная в честь китайской богини Луны, стар-товала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Запуск ра-кеты-носителя тяжёлого клас-са «Чанчжэн-5» прошёл в штат-ном режиме, зонд вышел на расчётную орбиту и сейчас на-правляется к Луне. Перед по-лётом инженеры проверили все рабочие узлы лунного ап-парата на несколько раз, как и сам носитель: изначально мис-сия «Чанъэ-5» планировалась в 2017 году, но из-за аварии раке-ты её пришлось отложить.– В рамках последней тре-нировки мы уделили большое внимание запуску: как полетит ракета, на какую орбиту вый-дет аппарат после отделения, как далее будет вестись кон-троль орбиты, – заявил перед пуском главный конструктор аппарата «Чанъэ-5» Пэн Дэюнь. – Несмотря на высокую степень сложности, подготовка прошла успешно. Мы полностью увере-ны в предстоящем старте.Расчёты конструкторов оказались верными, и уже 30 ноября зонд должен совершить посадку в северо-западной ча-сти видимой стороны Луны у Пика Рюмкера в Океане Бурь. Вся миссия продлится 23 дня. Она стала шестой по счёту в 

лунной программе Китая. До-ставка на Землю реголита име-ет стратегическое значение для КНР: выполнение миссии обе-спечит Поднебесной научно-технический прорыв в косми-ческом кораблестроении, меж-планетной навигации, микро-электронике и смежных сферах.– Миссия этого лунного зон-да считается одной из самых сложных в истории космонав-тики КНР, – рассказал после за-пуска «Чанъэ-5» заместитель руководителя Центра исследо-вания Луны и космической ин-женерии Китайского нацио-нального космического управ-ления (CNSA) Пэй Чжаоюй. – Эта миссия поможет развитию науки и технологий в стране, а также заложит фундамент для перспективного полёта космо-навтов на Луну и освоения Ки-таем глубокого космоса.Пока же перед КНР стоит не менее амбициозная задача – показать всему миру, что Ки-тай способен выполнить забор лунного грунта полностью сво-ими силами. Тем самым Подне-бесная войдёт в клуб космиче-ских держав, которые не просто исследовали спутник Земли, а смогли в автоматическом режи-ме посадить на его поверхность космический аппарат, собрать грунт и вернуть его обратно.
Для Китая запуск 

«Чанъэ-5» чрезвычайно ва-
жен ещё и потому, что лун-
ная программа – это ключ к 
бескрайним просторам Все-
ленной и сообществу еди-
ной судьбы человечества. Не 
зря на официальной эмблеме 
миссии изображён Нефрито-
вый заяц – персонаж из китай-
ских преданий, который жи-
вёт в Лунном дворце и толчёт 
в ступе снадобье бессмертия.

ПЛАН МИССИИМиссия «Чанъэ-5» будет сильно отличаться от мето-дов сбора лунного грунта, ко-торые применяли СССР и США. Американцы в рамках програм-мы «Аполлон» использовали для этого астронавтов и в ито-

ге доставили на Землю 378 ки-лограммов реголита. А в лун-ной программе Советского Со-юза космические аппараты взлетали с поверхности спут-ника и напрямую возвраща-лись на Землю, но такой способ оказался не самым эффектив-ным – три станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» добыли всего 324 грамма лунной поро-ды. Китай же выбрал сложный технологический подход, кото-рый заключается в соверше-нии автоматической стыков-ки нескольких модулей на око-лолунной орбите. Это позволит отправить больше образцов ре-голита, которые будут переда-ны для изучения не только ки-тайским учёным, но и зарубеж-ным исследователям.– Беспилотная стыков-ка на лунной орбите станет историческим прорывом, но осуществить её будет край-не сложно, – пояснил замести-тель главного конструктора зонда «Чанъэ-5» Пэн Цзин. – Мы могли бы назвать это клю-чевой миссией. Её успех помо-жет нам приобрести необхо-димые навыки для будущих исследований глубокого кос-моса, таких как отбор проб и 

взлёт с Марса, астероидов и других небесных тел.Китайский зонд состоит из четырёх модулей: орбиталь-ного, спускаемого, взлётного и возвращаемого. По плану мис-сии, после выхода «Чанъэ-5» в окололунное пространство от орбитального и возвращаемо-го модулей на высоте 200 кило-метров отделится спускаемый аппарат со взлётным модулем. Он совершит мягкую посадку на горную вершину вулканиче-ского происхождения, пока ор-битальный модуль будет летать вокруг Луны. Спускаемый ап-парат оснащён спектрометром для анализа минералов, инстру-ментом для изучения состава почвы, анализатором темпера-туры проб, оптическими каме-рами, роботизированной рукой и компактной буровой установ-кой. С их помощью в течение 48 часов он должен пробурить лун-ную поверхность на глубину бо-лее метра, произвести забор двух килограммов грунта и кам-ней, запечатать их в контейнер и поместить во взлётный мо-дуль, который затем отправит-ся обратно на лунную орбиту.После нескольких витков вокруг спутника взлётный мо-

дуль по лазерной связи состы-куется с орбитальным моду-лем, перегрузит образцы грун-та в возвращаемую капсулу и отделится от неё. Далее орби-тальный модуль отправится к Земле. На высоте около 300 ки-лометров над её поверхностью от него отделится возвраща-емая капсула. Она преодолеет несколько этапов атмосферно-го торможения и приземлится на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия, где её будут встречать учёные и спасательная команда Сил стратегического обеспечения Национально-освободитель-ной армии КНР.
ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕВо время подготовки к мис-сии «Чанъэ-5» китайским учё-ным пришлось решить с ну-ля ряд непростых технических задач, связанных с термостой-костью возвращаемой капсу-лы, аэродинамикой всех четы-рёх модулей зонда и использо-ванием искусственного интел-лекта в системе их управления. Особое беспокойство представ-ляло то, что гравитация Луны в шесть раз ниже земной, поэто-му инженерам пришлось карди-

нально пересмотреть конструк-цию и механику грунтозабор-ного устройства. Да и взлёт с по-верхности спутника по многим параметрам отличается от ана-логичной операции на Земле. Кроме того, впервые в китай-ской космонавтике возвращае-мый аппарат войдёт в атмосфе-ру планеты не на первой косми-ческой скорости, равной 7,9 ки-лометра в секунду, а на второй, которая составляет 11,2 км/с.
– Всё это станет триум-

фом в истории развития кос-
мической программы и даль-
нейших межпланетных полё-
тов Китая, – подчеркнул заме-
ститель главного конструк-
тора лунной программы КНР 
Юй Дэнъюнь. – Наша страна 
проводит функциональные 
проверки для исследования 
и разработки пилотируемой 
лунной миссии и создания 
автономной лунной исследо-
вательской станции для буду-
щих пилотируемых экспеди-
ций и посадок на Луну.Как отметил профессор Ки-тайской аэрокосмической науч-но-технической корпорации Ян 
Югуан, достижения КНР в лун-ной программе стали результа-том развития китайской науки. Но на этом китайские ис-следования Луны не заканчи-ваются. В ближайшие пять лет КНР планирует осуществить ещё три экспедиции на спут-ник Земли. По словам замести-теля директора Китайского национального космического управления У Яньхуа, в 2021–2023 годах ожидается запуск к Луне миссий «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7», которые схожи по функционалу с «Чанъэ-5». Они займутся изучением поляр-ных районов, сбором и возвра-том грунта в регионе Южного полюса. А в ходе реализации проекта «Чанъэ-8» Китай на-мерен решить долгосрочные задачи по созданию лунной научно-исследовательской ба-зы, применению 3D-печати и автономных энергетических установок.«Мои соперники уже по-другому на меня настраиваются, знают меня как сильного спортсмена»Данил ПАЛИВОДА

В Праге завершился чемпи-
онат Европы по дзюдо. Пред-
ставитель Свердловской об-
ласти Михаил ИГОЛЬНИ-
КОВ, который в конце октя-
бря выиграл Большой шлем 
в Будапеште, завоевал золо-
тую медаль главного турни-
ра Старого Света в категории 
до 90 кг. Своими эмоциями 
от турнира спортсмен поде-
лился в интервью «Област-
ной газете».

– Михаил, чемпионат Ев-
ропы начался для вас тя-
жело, как и Большой шлем. 
Первая схватка сразу выда-
лась затяжной. Казалось, что 
грек Теодорос Целидис и сам 
не боролся, и вам не давал, 
постоянно заходил на бро-
сок, но тут же падал в пар-
тер…– В первой схватке важ-но было продышаться, войти в ритм. Сейчас мои соперни-ки уже по-другому на меня на-страиваются, знают меня как сильного спортсмена. Ищут какие-то нестандартные спо-собы победы. Грек, кстати, тре-нировался в России, а высту-пает за Грецию. Видимо, у не-го была установка выиграть у меня тактически, по замечани-ям. Он постоянно делал попыт-ки, но ни один бросок не дово-дил до конца. Создавал види-мость активности. Я это пре-красно понимал, был аккура-тен. И уже в голден-скор (до-
полнительное время в дзюдо – 
Прим. «ОГ») одержал победу.

– Вы говорите, что хоте-
ли продышаться. То есть по-
лучается, что тот факт, что 
стартовая встреча получи-
лась долгой, пошёл вам на 
руку?– Всегда по-разному, на са-мом деле. Зависит от конкрет-ной ситуации: от турнира, от соперника, от того, сколько сил я потратил. Но в данном случае мне это пошло на пользу.

– Во втором круге вы 
встречались с эстонским 
спортсменом Кленом Кри-

стофером Калюлайдом. С 
ним уже раньше на соревно-
ваниях боролись?– С ним мы пересеклись в первый раз, молодой рез-вый парень. Он активно начал встречу, стал атаковать. Я пе-реждал и потом поймал его на его же ошибке и одержал до-срочную победу.

– Далее по турнирной сет-
ке уже пошли знакомые вам 
соперники. С испанцем гру-
зинского происхождения Ни-
колозом Шеразадишвили вы 
уже встречались на недав-
нем Большом шлеме, и вновь 
одержали яркую победу, вы-
полнив «подхват»…– Перед схваткой я настро-ился, продумал, как буду дей-ствовать. Всё-таки мы боро-лись с ним уже далеко не в пер-вый раз, друг друга знаем хо-рошо. Он чемпион мира, опыт-ный спортсмен, поэтому важно было держать концентрацию и навязывать свою борьбу. Что, собственно, у меня и получи-лось. В этот раз Николоз меня ничем не удивил. Не успел, ви-димо. Или не смог.

– Не успел вас удивить и 
азербайджанец Маммадали 
Мехдиев, с которым вы недав-

но боролись в Венгрии. Тог-
да встреча получилась очень 
упорной, сейчас же вы одер-
жали победу за 13 секунд.– Да, конечно, я настраи-вался на полную встречу. С ним мы также знакомы давно. Но у 
меня получилось взять нуж-
ный захват и тут же прове-
сти «зацеп», который принёс 
мне такую быструю досроч-
ную победу. После турнира 
пообщались с ним, он, конеч-
но, расстроен, сказал, что не 
знает, как это произошло.

– Все встречи, кроме пер-
вой, вы завершили досроч-
но. Чувствовали, что на фи-
нал осталось достаточное 
количество сил?– Конечно, хорошо, что по-лучалось побеждать досрочно. Сейчас же по новому регламен-ту все схватки идут подряд: прошёл первый круг – сразу начался второй. И никто ждать не будет, пока ты отдохнёшь, восстановишься. Поэтому у ме-ня было небольшое преиму-щество, было немного больше времени на отдых, на подго-товку к новой встрече.

– В финале встречались с 
Неманьей Майдовым из Сер-
бии. Довольны, как прошёл 

поединок? Судя по видео, 
эмоций у вас особых не было 
после победы.– Безусловно, доволен сво-им выступлением, всё-таки вновь выиграл чемпионат Ев-ропы, теперь двукратный чем-пион. А эмоций особых не бы-ло, наверное, потому, что у нас другие цели, не можем просто так распыляться, очень сильно праздновать. Я рад, конечно, но это всё-таки не Олимпиада.

– Какие сейчас планы, в 
каких соревнованиях будете 
принимать участие?– В календаре у нас пока только один турнир серии Ма-стерс. Больше ничего нет, даже на сайте Международной фе-дерации дзюдо. Поэтому дале-ко не заглядываем, посмотрим, как пройдёт турнир и пройдёт ли он вообще. Мы сейчас в та-ком подвешенном состоянии. Тренируемся, готовимся, но не знаем, поедем ли мы на тот или иной турнир.
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».

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 24 ноября 2020 г. №645-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 27997);
 от 24 ноября 2020 г. №646-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27998).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 24 ноября 2020 г. №623-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 31.01.2020 №28-РП «О создании организацион-
ного комитета по подготовке и проведению I Уральского Международного фести-
валя анимационного кино»  (номер опубликования 27999).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 14 сентября 2020 г. №313 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 30.04.2020 №186 
«Об осуществлении мониторинга перемещения граждан по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том на территории Свердловской области в период действия режима повышенной 
готовности» (номер опубликования 28000);
 от 23 ноября 2020 г. №428 «О внесении изменений в приказ Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 07.09.2020 №306 
«Об утверждении административного регламента предоставления Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области государственной услу-
ги «Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 28001).


