
Пятница, 27 ноября 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 222 (9006).      www.oblgazeta.ru

6ЛЮДИ НОМЕРА

Кристиан-Фридрих Дальман

Илия Александров

Диего Марадона

Профессор Берлинской ака-
демии искусств рассказал 
«Облгазете», что фестиваль 
Be@thoven, который прохо-
дит в Екатеринбурге, уни-
кален не только живыми 
выступлениями, но и звуча-
нием.

  IV

Настоятель екатеринбург-
ского храма во имя Святите-
ля Иннокентия, митрополи-
та Московского, сравнивает 
Рождественский пост с путе-
шествием, которое объеди-
няет всех членов семьи.

  III

Один из величайших игро-
ков за всю историю футбо-
ла, чемпион мира, облада-
тель «Золотого мяча» и ав-
тор «гола столетия» скон-
чался в возрасте 60 лет.

  IV
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Противостояние буддистов и горняков  на вершине Качканара продолжаетсяГалина СОКОЛОВА
В ноябре истёк срок пере-
селения буддистов с горы 
Качканар в нижнетурин-
ский посёлок Косья. По до-
говорённости, достигнутой 
в прошлом году, к этому вре-
мени на горе должны бы-
ли остаться только культо-
вые постройки, к которым 
члены буддийской общины 
и туристы должны подни-
маться из Косьи. Под согла-
шением стоят подписи вице-
губернатора Свердловской 
области Сергея Бидонько, 
представителей компании 
ЕВРАЗ и лидеров религиоз-
ной организации «Путь Буд-
ды». Почему же буддисты до 
сих пор остаются на верши-
не Качканара?Гора Качканар являет-ся предметом многолетнего спора: ЕВРАЗ хочет разраба-тывать железорудное место-рождение, буддисты не жела-ют покидать обжитое место. Компания ЕВРАЗ имеет пра-во на разработку Собственно-

Качканарского месторожде-ния. После истощения сосед-них рудных залежей горняки готовятся перейти на новый карьер. Там уже идут вскрыш-ные работы, к 2024 году добы-ча руды должна составить 13 миллионов тонн.На территории разлёта осколков породы при техно-логических взрывах находит-ся буддийский храмовый ком-плекс Шедруб Линг. Его строи-тельством с 1995 года занима-ется качканарец Михаил Сан-
ников и его единомышленни-ки. За четверть века там уста-новлены священные ступы, статуя Будды, храмовый зал для проведения обрядов и ме-дитаций. Есть также дом йоги, чайный домик, учебный класс, жилые помещения, а также ба-ня, мастерские, гараж и склад-ские помещения.Хотя земельный участок буддистам не принадлежит, и суд признал постройки само-вольными, прийти к храму с бульдозерами горняки не ре-шились. Единственный на Ура-ле буддийский комплекс явля-

ется главной достопримеча-тельностью округи, его посе-щает множество туристов. Для разрешения конфликта вы-брали мирный путь, куриро-вать процесс поручено Сергею Бидонько.В октябре 2019 года долго-жданное соглашение было до-стигнуто. Буддисты обязались в течение года покинуть го-ру, и за это получили множе-ство преференций. Во-первых, им выделили 26 миллионов рублей на строительство но-вых сооружений на земельном участке в посёлке Косья. Были также предусмотрены рекон-струкция дороги от Косьи до ступ, сохранение религиозных объектов монастыря на горе и предоставление к ним досту-па по согласованию с ЕВРАЗом. Деньги религиозная община приняла, но комплекс на горе по сей день остаётся обитае-мым. При этом буддисты под-готовили целый список пре-тензий.  – Не доделана дорога от поселка Косья до религиозно-го комплекса. Земельный уча-

сток для обустройства в Косье предоставлен в сентябре, хо-тя должен был быть до 1 мая, что не позволило осуществить строительство религиозных сооружений. ЕВРАЗ не принял сооружения по акту приема-передачи, фиксирующему со-стояние сооружений, и не при-нял меры по соблюдению их сохранности, – сообщили в ре-лигиозной организации.Другие участники согла-шения считают претензии по-водом для невыполнения об-щиной взятых на себя обяза-тельств и поясняют по всем пунктам:
l ДОРОГА. Нижнетурин-ский ГО выделил средства для ремонта дороги протяжённо-стью более 6 км и со сложным рельефом. Были срыты высту-пающие камни. Сделали и во-доотводы, однако, по свиде-тельству туристов, некоторые места летом оставались обвод-нёнными.– Конечно, это не скорост-ная трасса, а грунтовая гор-ная дорога, но проехать по ней можно. Я добирался до ком-

плекса на «Ниве». После тая-ния снега вновь её подсыплем, – сообщил заместитель главы Нижнетуринского ГО по разви-тию сельских территорий Вя-
чеслав Саракаев.В ближайшее время «Об-ластная газета» намерена про-ехать по спорной дороге и убе-диться в её проходимости.
l ВЫДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА. В мэрии Нижней Туры пояс-нили, что перенос сроков вы-деления участка в Косье был сдвинут из-за коронавируса – во время пандемии нельзя было собрать людей на обще-ственные слушания. Зато к 1 сентября выделен участок ку-да больше планируемого – 7,2 гектара.
l ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ. В распоряжении редакции есть акты передачи имущества на хранение ЕВРАЗу, где сто-ят подписи сотрудников ком-пании, но нет подписи второй стороны.– Компания ЕВРАЗ полно-стью выполнила взятые на се-бя обязательства по соглаше-нию. Компания предлагала жи-

телям общины взять на хра-нение имущество, однако те дважды отказывались. Пост ох-ранного предприятия находит-ся в 200 метрах от комплекса, – сообщили в управлении по свя-зям с общественностью ураль-ской площадки ЕВРАЗа.В областном правитель-стве договорённости, достиг-нутые в прошлом году, счита-ют оптимальными для разре-шения конфликтной ситуации и   надеются, что переезд буд-дистов с горы в Косью будет продолжен.– Официально соглашение пока никто не разрывал, есть только эмоциональные выска-зывания руководства общи-ны. Мы рассчитываем, что все участники процесса вернутся к конструктивному диалогу, – считает Сергей Бидонько.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Президент России поздравит  
избранного президента США 

своевременно после того,  
как будут подведены итоги выборов. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, –  
вчера, объясняя отсутствие поздравлений  

Владимира Путина Джо Байдену

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 26 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
44.775 (+391) 36.975 (+395) 988 (+8)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.812 ЧЕЛОВЕК (–12) 0,16 % от числа

жителей области

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

R Акция до 15 декабря 2020 года «Ставка 8,5% по всем программам»
R Особые условия для пенсионеров*
R Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
R Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
R Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение 
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА,  
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ê Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
ê Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5 %
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  

klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в ду-
шу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать 
свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят 
портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Генрих ГОРОХОВ, ветеран завода «Лесмаш», г. Екатеринбург:
– Событие, о котором хочу рассказать, относится к 1965–1970 

годам. Отслужив во флоте, закончив УПИ, я начал работать на за-
воде сначала технологом, потом начальником литейного цеха. А па-
раллельно был неосвобождённым секретарём комсомольской ор-
ганизации завода. 

Жили мы, молодёжь, тогда весело, дружно, содержательно. Пу-
стых «буги-вуги», просто танцев (то, что сегодня называют диско-
теками) не было. Традицией были комсомольские вечера и чаще 
всего тематические – с викторинами, шарадами, кроссвордами. 
Обязательно – с призами. При том, что хлеб тогда стоил копеек 18, 
билет на трамвай – три копейки, билет в Сочи – рублей 17, нам на 
большое тематическое мероприятие профсоюз выделял до ста ру-
блей: иногда же требовались и художественное оформление, и ко-
стюмы. А вот из музыкального сопровождения у нас была только 
радиола «Урал-47» с проигрывателем.

Но однажды мы задумали вечер песен Евгения Родыгина. Я 
как комсорг отправился в общество «Знание»: там помогали с лек-
торами. Неожиданно предлагают не лектора, а… самого Евгения 
Павловича. Встреча с композитором-классиком? Ну, конечно! Кто 
же откажется?

И он приехал. С баяном. Комсомольцев, молодых заводчан со-
бралось человек 80. И Евгений Павлович с 8 до 11 часов вечера 
играл и пел для нас. Где могли, мы подпевали. Но держал-то весь 
вечер он. Под конец аж вытер лоб платком: играть на баяне – оно и 
физическая работа тоже. Видя, какие немалые усилия затрачивает 
композитор, мы с комсомольским активом на ходу перемигнулись-
посоветовались и решили заплатить ему. Из «профсоюзных». Из-
вестно: по путёвке общества «Знание» человек получал очень не-
много… Евгений Павлович на наше предложение – ни в какую! От-
казывался. Решительно. Но, улучив момент, когда он играл на бая-
не, я тихонько сунул ему 25 рублей в нагрудный карман (кто из ны-
нешних «эстрадных звёзд» согласится выступать весь вечер за эту 
сумму даже в пересчёте на сегодняшние деньги?! А Родыгин ведь 
ни на что и не рассчитывал). Кивком головы он поблагодарил…

Но самое памятное для меня случилось после. Евгений Пав-
лович попросил проводить его до трамвая: баян-то нелёгок. Ника-
ких машин «у комсомола» тогда не было. Кто пойдёт? Ну, конечно, 
комсорг! Не в службу, как говорится, а с искренним удовольстви-
ем я перекинул баян через плечо, и мы отправились. Так с тех пор и 
греет меня эта память, как я нёс баян любимого нашего уральского 
композитора – Евгения Павловича Родыгина.

Но выступить в проекте «ОГ» меня заставил не сам даже этот 
случай, а желание сказать: сегодня, после ухода композитора из 
жизни, Уралу нужен музей Родыгина. Мы строим бесконечные тор-
говые центры, частные клиники, но в Екатеринбурге должно быть 
место, где будет собрано самое интересное, значимое из жизни 
композитора-легенды. Убеждён в этом!

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ГОСДУМА РФ УТВЕРДИЛА ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА ТРИ ГОДА

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли  
в третьем чтении главный финансовый документ стра-
ны – закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы.

 В частности, согласно документу, в 2021 году рас-
ходы составят 21,52 трлн рублей, доходы – 18,8 трлн 
рублей, дефицит бюджета – более 2,7 трлн рублей. 
Прогнозный объём ВВП – 115,53 трлн рублей.

ВКС РОССИИ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ РАКЕТУ СИСТЕМЫ ПРО

Воздушно-космические силы России выполнили успеш-
ный испытательный пуск новой отечественной ракеты 
системы противоракетной обороны. Он состоялся на по-
лигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

По словам командующего 1-й армией противовоз-
душной и противоракетной обороны особого назначе-
ния ВКС генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, после се-
рии испытаний противоракета системы ПРО достоверно 
подтвердила заложенные в ней характеристики, а бо-
евые расчёты успешно выполнили задачу, поразив ус-
ловную цель с заданной точностью.

СОСТАВЛЕН СПИСОК СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДОВ, ГДЕ ВВОДИТСЯ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

В минЖКХ Свердловской области составили перечень 
городов, где с 2020 года реализуется пилотный про-
ект по введению раздельного сбора мусора. В перечень 
вошли 10 муниципалитетов.

Это Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верх-
няя Пышма, Первоуральск, Ивдель, Каменск-Уральский, 
Алапаевск, МО Алапаевское и Сысерть, следует из при-
каза, опубликованного на официальном интернет-пор-
тале правовой информации региона pravo.gov66.ru.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двухэтажное здание, где сегодня находится Уставный суд Свердловской области (ул. Пушкина, 19), построено  
между 1812 и 1819 годами. Изначально в нём находилась почтовая станция. Именно здесь останавливались декабристы, 
следовавшие в Сибирь на каторгу и ссылку

Вышел срок
Уставные суды в регионах России себя изжили:  они уйдут из нашей жизни через два года
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www.oblgazeta.ruВышел срокУставные суды в регионах России себя изжили: их упразднят в течение двух летТатьяна БОРИСОВА
Государственная дума РФ 
одобрила в третьем  
чтении законопроект  
об упразднении конститу-
ционных (уставных)  
судов субъектов Россий-
ской Федерации в срок  
до 1 января 2023 года.  
Эти изменения направле-
ны на приведение законо-
дательства о судебной  
системе в соответствие  
с обновлённой Конститу-
цией страны. Свердлов-
ской области эти нововве-
дения касаются самым не-
посредственным образом: 
в нашем регионе уставный 
суд действует с 1998 года. 

Задачу 
выполнилиПоправку об упраздне-нии уставных судов внёс уроженец Свердловской об-ласти – глава комитета Гос-думы по государственному строительству и законода-тельству доктор юридиче-ских наук, профессор Павел 

Крашенинников.– Уставные суды играли важную роль в своё время, по-скольку после принятия Кон-ституции 1993 года с законо-дательством царила полная неразбериха, –  рассказал «Обл- газете» Павел Крашенинни-ков. – Но с той поры многое изменилось. Действующие региональные законы приве-дены в соответствие с феде-ральными. У Конституцион-ного суда Российской Федера-ции появилась возможность проверять на соответствие Основному закону не только действующие федеральные и региональные законы, но и законопроекты.Такой же точки зрения придерживается и директор Уральского института ре-гионального законодатель-ства Николай Воронин, кото-рый был депутатом Област-ной думы, когда создавал-ся уставный суд в нашем ре-гионе, и председателем Об-ластной думы, когда устав-ный суд рассматривал споры между ветвями власти.– Региональное законо-дательство создавалось, ког-да федеральных законов, ре-гулирующих многие сферы деятельности, не было. По-этому возникало много спо-ров между законодатель-ной и исполнительной, ре-гиональной и муниципаль-ной властями. Порой невоз-можно было достичь консен-суса, и тогда своё слово гово-рил уставный суд, – поясня-ет Николай Воронин. – Мне приходилось участвовать в процессах уставного суда. Я не всегда был удовлетворён и согласен с его решениями, но они были обязательными для исполнения, подводили черту под спорами, помога-ли выйти из тупика.
Москва  
была противРождение Уставного су-да в Свердловской обла-сти проходило в муках. Его 

создание было прописа-но в проекте первого Уста-ва Свердловской области. Но когда документ прохо-дил правовую экспертизу в администрации президен-та Бориса Ельцина, там ка-тегорически настаивали на исключении упоминания об уставном суде. Причина – отсутствие соответству-ющего федерального зако-на. Уральцы в вопросах за-конотворчества опережали центр по многим статьям, и это не нравилось.В итоге, как вспоминает Николай Воронин, догово-рились о следующем: в пе-реходных положениях Уста-ва будет записано, что ста-тьи, относящиеся к поряд-ку создания деятельности уставного суда, вступают в силу после принятия соот-ветствующего Федерально-го закона.Устав Свердловской об-ласти был принят в декабре 1994 года, а Федеральный конституционный закон о судебной системе в Россий-ской Федерации, предусма-тривающий создание кон-ституционных (уставных) судов в субъектах Федера-ции, – лишь в декабре 1996 года. После этого был под-готовлен областной закон 

об Уставном суде Свердлов-ской области, который всту-пил в силу в мае 1997 года. Но работать суд начал толь-ко в марте 1998 года. То есть почти два с половиной го-да на бумаге уставный суд в нашем регионе значился, но реально не существовал и не действовал.
Компетенция 
сузилась– В первые годы суще-ствования уставного суда была проделана серьёзная, кропотливая работа по при-ведению региональных за-конов в соответствие с фе-деральными, – отмечает Николай Воронин. – Теперь картина другая: большин-ство споров, ранее подве-домственных уставному су-ду, передали в суды общей юрисдикции. Компетенция уставных судов сузилась. – Последние шесть-семь лет уставный суд дублирует функции судов общей юрис-дикции, – считает депутат Законодательного собрания Свердловской области Вя-

чеслав Вегнер. – Значимых дел у свердловского устав-ного суда не было уже дав-но. Например, в прошлом году он рассмотрел всего 

два дела. Первое дело – по-жилая женщина пыталась добиться льготы на ком-мунальные услуги, кото-рые положены сельским ра-ботникам. Второе – мужчи-на хотел получить частич-ную компенсацию за путёв-ки для детей в санаторий. Оба заявителя получили  отказ.
Дорогое 
удовольствиеСуществование уставно-го суда на Среднем Урале вы-ходит нашему региону в зна-чительную копеечку. Содер-

жится Уставный суд Сверд-
ловской области за счёт ре-
гионального бюджета, и, по 
данным министерства фи-
нансов Свердловской обла-
сти, в прошлом году на не-
го потратили почти 70 млн 
рублей – на обеспечение 
деятельности аппарата, а 
также на содержание от-
ставных и пяти действую-
щих судей. В нынешнем го-
ду расходы увеличились за 
счёт премий и квалифика-
ционных надбавок.Этот рудимент эпохи «парада суверенитетов», в который были вовлечены не только республики, но и области, пытались лик-

видировать уже несколько раз. – Лично я раза четы-ре ставил этот вопрос пе-ред коллегами, перед депу-татами Госдумы, – говорит Вячеслав Вегнер. – В конце концов нас услышали, пре-зидент принял решение о ликвидации уставных су-дов. Теперь у нас в регионе появятся 70 млн рублей – миллион долларов! – кото-рые можно потратить на со-циальные нужды. К слову, само здание уставного суда в Свердлов-ской области явно станет лакомым кусочком: оно на-ходится рядом с резиденци-ей губернатора. 
Законы  
без ошибокТем не менее за региона-ми остаётся право при же-лании создать конститу-ционный (уставный) совет при законодательном ор-гане власти. Есть ли в этом смысл?– Не вижу такой необхо-димости, – считает Николай Воронин. – В Свердловской области уже существует ко-миссия по внесению изме-нений в устав региона. Воз-главляет её губернатор, за-

местителем является пред-седатель Законодательно-го собрания. Также в эту ко-миссию входят депутаты, учёные, лидеры фракций. Любые изменения выносят-ся на рассмотрение лишь после одобрения комиссии. Возможно, если речь пойдёт о существенном изменении устава области, появление конституционного совета будет целесообразно.Стоит отметить, что уставный совет в отличие от уставного суда облада-ет гораздо меньшими пол-номочиями: его решения не являются обязательны-ми. Но есть и преимущества. Уставный суд может рассма-тривать лишь акты, всту-пившие в силу. А уставный совет или ныне действую-щая комиссия изучают про-екты документов на ста-дии их подготовки, что по-зволяет избежать приня-тия плохо проработанных  законов.– До конца 2023 года субъектам Федерации пред-стоит решить, как посту-пить со своими уставны-ми судами – ликвидировать или преобразовать в устав-ные советы, – подчёркивает Павел Крашенинников. 
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 СПРАВКА «ОГ»
Конституционный (уставный) суд – специальный орган конституци-
онного правосудия, предусмотренный законом субъекта России. 

Уставный суд вправе: толковать конституцию (устав) субъекта 
России, проверять нормативно-правовые акты субъекта России, 
разрешать споры о компетенции между органами власти. В неко-
торых субъектах России уставные суды раньше занимались про-
веркой вопросов, выносимых на референдум; предварительным 
конституционным контролем проектов актов, изменяющих кон-
ституцию (устав) субъекта России. 

В отличие от судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов, уставные суды не образуют единой системы, возглавляе-
мой каким-либо судебным органом. Конституционный суд России 
не является судебной инстанцией в отношении конституционных 
(уставных) судов субъектов нашей страны. Но уставные суды вхо-
дят в судебную систему России, то есть их судьи имеют все гаран-
тии и требования, предусмотренные Законом РФ от 26 июня 1992 
года № 3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации», за ис-
ключением порядка назначения на должность и срока полномо-
чий, которые регулируются законами субъектов России. 

Срок пребывания в должности судьи конституционного 
(уставного) суда зависит от региона: где-то он может быть бес-
срочным, а где-то чётко установленным. В Свердловской области 
он составляет шесть лет. 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
l Первым Конституционный суд в России появился в Республике 
Дагестан в 1991 году, последние – в Калининградской области и в 
Республике Тыва в 2003 году

l Сейчас конституционные (уставные) суды действуют в 15 
субъектах Российской Федерации. Из них 12 – в республиках: 
Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, 
Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Та-
тарстан, Тыва, Чеченская Республика. Два уставных суда – в Ка-
лининградской и Свердловской областях и ещё один в Санкт-
Петербурге.

l Работа конституционного суда Республики Бурятия, созданного 
24 января 1995 года, приостановлена с 2013 года. В Челябинской 
области Уставный суд был упразднён в 2014 году.

l Ещё 28 субъектов Российской Федерации (четыре республи-
ки, один город федерального значения, один автономный округ, 
20 областей и два края) предусмотрели в собственных конститу-
циях и уставах возможность создания уставных судов, но не реа-
лизовали её.

l Остальные 40 субъектов РФ возможность создания у себя 
уставных судов даже не прописывали.

 МНЕНИЕ

«Трагедии в упразднении уставных судов нет»
Анатолий ГАЙДА, политолог, 
общественный советник губер-
натора Свердловской области, 
руководитель группы разра-
ботчиков проекта Конституции 
Уральской Республики в 1993 
году и Устава Свердловской 
области в 1994 году.

– Почему мы заложили в 
Уставе области такой инсти-
тут, как уставный суд? В об-
новлённой политически Рос-
сии появился статус субъек-
тов, которые получили воз-
можность иметь собствен-
ное законодательство, кон-
ституцию, устав. И необходи-
мо было заложить возмож-
ность создания института, 
который бы отслеживал со-
ответствие нормативных ак-
тов субъекта и муниципаль-
ных образований областно-
му и федеральному законо-
дательству, а также Уставу. В 
этом была железная необхо-
димость. Уставные суды были 
организованы в нескольких 
субъектах Федерации. Дел 
они рассматривали немного, 
но это были дела, затрагива-

ющие интересы территорий, 
социальных групп и отдель-
ных граждан.

Думаю, в основе реше-
ния об упразднении конститу-
ционных (уставных) судов ле-
жит понимание того, что уро-
вень правовой культуры в Рос-
сии за минувшие два десят-
ка лет значительно вырос. 
Если законопроект обретёт 
силу, нам придётся приводить 
своё законодательство в со-
ответствие с его требования-
ми. Будут внесены изменения 
в Устав Свердловской обла-

сти. Заметьте, сами мы не вы-
ходили с инициативой упразд-
нить уставный суд. Это означа-
ет, что Свердловская область 
и другие субъекты, где такие 
суды до сих пор действуют, 
считают, что этот институт не-
обходим.

Но трагедии в упраздне-
нии уставных судов нет. Рас-
сматривать запросы на соот-
ветствие нормативных актов 
уставам и Конституции будут 
суды общей юрисдикции: пра-
ва всё равно будут защище-
ны. В субъектах могут создать 
и уставные советы при законо-
дательных (представительных) 
органах власти субъектов Фе-
дерации. Но не знаю, есть ли 
смысл в таком совете в Сверд-
ловской области: с трудом по-
нимаю, как избежать дублиро-
вания при этом. У нас есть Ин-
ститут регионального законо-
дательства, который практи-
чески осуществляет не только 
разработку законопроектов, но 
и даёт заключение на каждый 
из них – соответствует он зако-
нодательству и Уставу или нет.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На Среднем Урале  
выбрали лучшие  
благоустроительные 
практики
В Свердловской области  подвели итоги регио-
нального этапа всероссийского конкурса луч-
ших практик благоустройства, проведённого по 
нацпроекту «Жильё и городская среда».  Как со-
общает областной департамент информполити-
ки, из 54 общественных территорий были выбра-
ны девять, которые представят Средний Урал на 
федеральном уровне.

Четыре проекта-победителя были реализо-
ваны в сельской местности. Это лесопарк у ста-
диона «Орион» в Верхней Синячихе (МО Алапа-
евское), спортивный парк отдыха в посёлке Пи-
онерском (Ирбитское МО), территория бывше-
го стадиона на улице Дружбы в деревне Придан-
никово (МО Красноуфимский округ) и Роща па-
мяти в посёлке Калья (Североуральский ГО). 
Ещё пять территорий – в городах. Это парк «Цен-
тральный» в Реже и парки Победы в Михайлов-
ске и Нижнем Тагиле, общественная территория 
у ДК «Современник» в Каменске-Уральском и 
площадь Культуры в Кушве,

В случае победы в финальном этапе конкур-
са территории будут включены во всероссийский 
реестр лучших практик благоустройства.

Ольга КОШКИНА
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».

Кызласов и Шилиманов частично 
признали вину в совершении 
коррупционного преступления
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению 
дела «Титановой долины». Бывший гендиректор ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердлов-
ской области Михаил Шилиманов частично признали вину в соверше-
нии коррупционного преступления.

«Подсудимые Кызласов А.И. и Шилиманов М.Н. заявили, что обви-
нение им понятно, на данной стадии пожелали выразить предваритель-
ное отношение к предъявленному обвинению, виновными в соверше-
нии преступления себя признали частично», – сообщили в Октябрьском 
районном суде.

Артемий Кызласов заявил, что в его намерения не входило препят-
ствование в предпринимательской деятельности иным лицам. В свою 
очередь, Михаил Шилиманов сказал, что не знал, за что конкретно пере-
даются средства экс-гендиректору «Титановой долины».

Адвокаты подсудимых Ирина Воронова и Наталия Кожевник не ста-
ли высказывать своё отношение к этому делу на данной стадии и сооб-
щили, что выскажут позицию во время прений. Следствие проведёт ис-
следование письменных материалов дела и допрос свидетелей обви-
нения, после чего доказательства будут предоставляться в суде сторо-
ной защиты.

В связи с болезненным состоянием одного из подсудимых судебное 
заседание было перенесено на 2 декабря.

Артемия Кызласова обвиняют в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом че-
рез посредника взятки в виде денег, совершённое с вымогательством 
взятки в особо крупном размере»), а Михаилу Шилиманову – по ч. 4 ст. 
291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном раз-
мере»). Экс-главе «Титановой долины» грозит до 15 лет лишения сво-
боды со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки, 
в то время как бывшему замминистра экономики региона – до 7 лет ли-
шения свободы.

По версии следствия, в июле 2019 года Артемий Кызласов потребо-
вал у коммерческого директора подрядной организации взятку в разме-
ре 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приём-
ки выполненных работ. В дальнейшем её сумма была увеличена до 13 
млн рублей. Экс-замминистра экономики Свердловской области Миха-
ил Шилиманов предложил выступить посредником для получения де-
нег.

Вечером 17 февраля 2020 года, после получения части взятки – 2,5 
млн рублей, обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России 
по Свердловской области в месте передачи денег – в кафе бизнес-цен-
тра на улице Малышева в Екатеринбурге. Сейчас следователи осущест-
вляют комплекс процессуальных действий, направленных на заверше-
ние расследования.

Юрий ПЕТУХОВ
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«Идея уставных советов вызывает большие сомнения» 
Александр САВОСЬКИН, совет-
ник судьи Уставного суда Сверд-
ловской области, заведующий 
кафедрой конституционного и 
международного права Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета, доктор 
юридических наук:

– Проект Федерально-
го конституционного закона 
№1024648–7 «О внесении из-
менений в отдельные феде-
ральные конституционные зако-
ны» принят в трёх чтениях в Го-
сударственной думе и направ-
лен в Совет Федерации. Нор-
мы, изложенные в законопроек-
те, не только не приобрели юри-
дической силы, но и потенциаль-
но ещё могут быть изменены или 
исключены. 

Вместе с тем, если обратить-
ся к одобренной в третьем чте-
нии редакции законопроекта, 
можно заключить, что с момента 
вступления закона в силу субъ-
екты Федерации утратят пра-
во создавать конституционные 
(уставные) суды. При этом субъ-
екты России получают право со-
здавать конституционные (устав-

ные) советы, действующие при 
законодательных (представи-
тельных) органах государствен-
ной власти субъектов России. 

Судить о полномочиях, эф-
фективности и целесообразно-
сти конституционных (уставных) 
советов, возможность создания 
которых при законодательных 
(представительных) органах го-
сударственной власти субъек-
тов России предусмотрена за-
конопроектом, не представляет-
ся возможным ввиду абсолют-
ного отсутствия их нормативно-
го регулирования. Однако сама 

идея вызывает большие сомне-
ния. Концепция конституцион-
ной юстиции базируется на не-
зависимости суда, что обеспе-
чивает его эффективность при 
проведении контроля, чего не-
возможно добиться, создавая 
совет при органе власти. Кро-
ме того, полномочия такого со-
вета по проверке нормативных 
актов должны быть ограниче-
ны исключительно законами 
субъекта Российской Федера-
ции (иное будет нарушать прин-
ципы разделения властей и не-
зависимость органов местно-
го самоуправления). В то время 
как действующие конституцион-
ные (уставные) суды субъектов 
нашей страны могут проверять 
любые нормативные акты уров-
ня субъекта Российской Федера-
ции и местного самоуправления.

Решения подобных советов 
будут носить скорее рекоменда-
тельный, а потому малоэффек-
тивный характер, в отличие от 
обязательных к исполнению ре-
шений конституционных (устав-
ных) судов субъектов Россий-
ской Федерации.

Количество дел, рассмотренных уставным судом Свердловской области
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За 22 года существования Уставного суда Свердловской области у него было  
всего три председателя: Владимир Задиора (1998-2006), Андрей Гусев (2006–2010) 
и изображённый на снимке Вадим Пантелеев (с 2010 года)

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 9.01.2018 №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».

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».

6Дело «Титановой долины»

Утверждена индексация 
пенсий и маткапитала  
до 2023 года
Государственная дума России приняла в заклю-
чительном третьем чтении законы о бюджетах 
внебюджетных фондов на 2021–2023 годы. До-
кументы предусматривают увеличение пенсий и 
материнского капитала на этот же срок.

Согласно информации на сайте нижней па-
латы парламента, в 2021 году рост пенсий для 
неработающих граждан составит 6,3 процента, в 
2022 году – 5,9 процента, а в 2023 году – 5,6 про-
цента. Индексация будет выше уровня инфляции. 
К концу 2023 года средний размер таких пенсий 
составит 19 300 рублей, что в 1,8 раза больше 
прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, законом предусмотрена индек-
сация материнского капитала. В 2021 году на вы-
плату маткапитала будет выделено 443,35 млрд 
рублей, в 2022 году – 480,34 млрд рублей, а в 
2023 году – 580,02 млрд рублей.

На финансовое обеспечение базовой про-
граммы обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) в следующем году будет потрачено 
2,3 млрд рублей, в 2022 году – 2,4 млрд рублей, а 
в 2023 году – 2,5 млрд рублей. В бюджете Фонда 
социального страхования предусмотрены сред-
ства на санаторно-курортное лечение льготников 
и обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, на выплату пособий при 
рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до по-
лутора лет, а также больничных.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Также Госдума 
России утвердила 
в третьем чтении 

законопроект 
о продлении 

заморозки 
накопительной 

части пенсии. 
Меру продлили 

ещё на год –  
до конца  

2023 года
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Эльвира Набиуллина напомнила, что решения по денежно-
кредитной политике действуют на экономику с лагом, поэтому 
проявят себя лишь в следующем году
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Иерей Илия АЛЕКСАНДРОВ 
родился в 1978 году в Верхней 
Пышме. В 20 лет принял таин-
ство крещения в Свято-Тро-
ицком соборе. Через три года 
окончил кафедру астрономии 
и геодезии на физическом 
факультете УрГУ и начал тру-
диться в миссионерском от-
деле Екатеринбургской епар-
хии, возглавил Православное 
студенческое братство, препо-
давал физику в православной 
школе. В 2005 году женил-
ся на Ксении Тарасовой. В это 
же время был посвящён в ди-
акона, а чуть позже в священ-
ника. В 2010 году стал настоя-
телем храма во имя Святителя 
Иннокентия, митрополита Мо-
сковского. В 2020 году удосто-
ен права ношения палицы.

Обосновать лицензию онлайн: в НО РАО ищут 
новые подходы к организации общественных обсуждений

Евгения СТЕПАНОВА

 
На днях НО РАО (Националь-
ный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами) 
организовал дистанционную 
дискуссию, посвящённую 
вопросам информационного 
взаимодействия в новых ус-
ловиях пандемии.
Прошла она в форме круглого 
стола на онлайн-площадке 
Х Школы-конференции моло-
дых атомщиков Сибири.

 
НЕ ОТКЛЮЧИТЬ 
ОТ ПОТОКА
В качестве спикеров выступи-

ли руководитель информацион-
ного центра в филиале «Желез-
ногорский» Сергей Шаранов, 
заместитель директора Научно-
исследовательского института 
проблем экологии Татьяна 
Евсеенкова, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Новоуральского городского 
округа Юрий Калмаков, руко-
водитель Информационного цен-
тра по атомной энергии (ИЦАЭ) 
Челябинска Лариса Матвеева 
и директор ИЦАЭ Томска Алек-
сандр Дорошенко.

Об опыте проведения он-
лайн-мероприятий и повышении 
их эффективности рассказала 
Лариса Матвеева. Она отметила, 
что при организации вебинаров и 
онлайн-конференций особенное 
значение для сохранения вни-
мания аудитории приобретает 
подготовка качественного визу-
ального ряда.

– Длительность онлайн-ме-
роприятий намного короче, чем 
офлайн. После 45 минут онлайн-
режима человек начинает отклю-
чаться от потока информации. 
Поэтому наши онлайн-форматы 
проходят во временном проме-
жутке от 10 до 45 минут. Если в 
офлайне мы раньше позволяли 
себе нарушать тайминг, то сейчас 
всё чаще и чаще мы стараемся 
его выдерживать. Изменился и 
способ подачи информации, и 
эмоциональная составляющая. 
Люди стали больше восприни-
мать и поглощать негативную 
информацию. Потребность в 
диалоге стала ведущей.

 
ОБСУЖДЕНИЯ В СЕТИ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Общественные обсуждения 

материалов обоснования ли-
цензии на эксплуатацию второй 
очереди пункта окончательной 

изоляции радиоактивных отхо-
дов 3-го и 4-го классов вблизи 
Новоуральска в условиях коро-
навирусной пандемии дались 
НО РАО непросто, однако был 
найден оптимальный вариант их 
проведения.

Обсуждения было решено 
провести в формате опроса, и в 
период с 22 по 28 августа горо-
жане принимали в нём участие.

Напомним, что было опро-
шено 175 человек, и заполнить 
опросные листы можно было как 
в онлайн-формате, так и очно, 
придя в библиотеку или филиал 
НО РАО.

– Работая в электронном фор-
мате обсуждений, мы столкну-
лись с рядом проблем, получили 
больше вопросов, чем ответов, – 
пояснила Татьяна Евсеенкова. – 
В этом году мы активно осваивали 
форму опроса, и она оказалась 
довольно эффективной. Было 
два варианта проведения опроса: 
онлайн (когда люди сами скачи-
вали необходимые материалы и 
опросные листы для заполнения 
и присылали свои ответы к нам 
на электронную почту) и полу-
очный/полузаочный.

Второй вариант предусматри-
вал встречи с теми, кто заполняет 
опросные листы.

– Тогда у нас была возмож-
ность ответить на вопросы по 
материалам обоснования ли-
цензии, – говорит Татьяна. – В 
опросных листах мы получили 
много вопросов, которые в силу 
формата общественных слуша-
ний не всегда доходили до нас. 
Люди мало пользуются тем, что 
в течение 30 дней до объявления 
общественных обсуждений и по-
сле могут выдаваться предложе-
ния, рекомендации, замечания и 
вопросы, а заказчик обязан на 
них отвечать. Когда мы получали 
вопросы и предложения, было 
проще реагировать на них и 

давать взвешенные и грамотные 
полноценные ответы.

– Среди членов Обществен-
ной палаты Новоуральска мно-
гие работали на предприятиях 
атомной отрасли и представляют 
себе, какое это производство, – 
отметил спикер из Новоуральска 
Юрий Калмаков. – Дистанци-
онный характер обсуждений 
был просто необходим в период 
эпидемии. Так вот, при обсужде-
нии материалов круг горожан, 
которые могут подробно ознако-
миться с документами и принять 
участие в процессе, расширился. 
К сожалению, здесь отсекается 
часть людей, не имеющих по 
каким-либо причинам доступа к 
интернету. Для тех, кто пришёл 
заполнять опросные листы в 
учреждения стандартным спосо-
бом – ручкой, были соблюдены 
все требования безопасности. 
Хорошо, что люди тоже восполь-
зовались таким способом. Одна-
ко, на мой взгляд, дистанционная 
форма очень сложная, техниче-
ская сторона немного страдает: 
мы не всё слышим, не всё видим, 
переходим с одной платформы на 
другую. Но в данных условиях это 
имеет место быть, обратная связь 
была установлена, и на круглом 
столе в онлайн-формате обсуж-
дались все заданные вопросы и 
предложения.

 
ВЕЛОСИПЕД И ХИМИЯ
Новоуральск – не единствен-

ный город, где говорят про изо-
ляцию РАО. В Железногорске 
тоже ведутся бурные обсужде-
ния, касающиеся строительства 
подземной исследовательской 
лаборатории в Нижнеканском 
скальном массиве.

Руководитель информаци-
онного центра в филиале НО 
РАО «Железногорский» Сергей 
Шаранов поделился опытом 
организации эффективных ин-

формационных мероприятий для 
представителей политических 
организаций и групп заинтере-
сованных граждан.

– В Железногорске работает 
Горно-химический комбинат, ко-
торый принадлежит Росатому. При 
нём достаточно давно находится 
полигон «Северный» для глубин-
ного захоронения жидких радио-
активных отходов, и жители уже 
воспринимают его как данность, 
– рассказывает Сергей Шаранов. 
– Бурный ажиотаж у обществен-
ности вызывают масштабные 
работы учёных по строительству 
подземной исследовательской 
лаборатории. Из-за недостаточной 
информации у жителей присут-
ствует испуг. Мы провели боль-
шую информационную работу, 
приглашали на объект в формате 
выездных заседаний представи-
телей общественности, власти, 
политических партий, научных 
сообществ, журналистов, депута-
тов. Работая в диалоге с каждой 
группой, мы пытались понять, как 
нам действовать дальше. Есть кате-
гория людей, которая про НО РАО 
не знает. С ними тоже ведутся диа-
логи, приглашаем познакомиться с 
полигоном «Северный» с замером 
радиационного фона. Проводятся 
познавательные встречи общего 
формата: показываем фильмы, 
проводим мероприятия, где могут 
участвовать как взрослые, так и 
дети. Например, октябрьский ве-
локвест, где участники в процессе 
поездки на велосипеде отвечают 
на вопросы и узнают новую ин-
формацию.

В ходе интеллектуально-спор-
тивной игры велосипедисты со-
ревновались в скорости и умении 
ориентироваться на местности, 
решали логические задачи, от-
вечали на вопросы, предпо-
лагающие знание основ химии, 
физики, математики и истории 
становления отечественной атом-
ной отрасли. На каждом из этапов 
квеста велосипедисты с помощью 
дозиметров проводили замеры 
радиационного фона, фиксируя 
показатели на специальной карте.

Дискуссия показала, что 
даже в сегодняшней ситуации 
можно решать серьёзные во-
просы в формате онлайн, орга-
низовывать встречи и получать 
обратную связь. Сотрудники НО 
РАО, в свою очередь, обнадёжи-
вают, что как только ситуация 
с коронавирусной инфекцией 
улучшится, встречи в формате 
посещений объектов изоляции 
РАО возобновятся.
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Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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В среду в Госдуме обсудили 
доклад Центробанка Рос-
сии об основных направле-
ниях денежно-кредитной 
политики на 2021–2023 го-
ды. «Облгазета» выбрала 
наиболее любопытные те-
зисы из выступления пред-
седателя ЦБ Эльвиры Наби-
уллиной.

ПРО КРИЗИС И ДЕНЕЖ-
НО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИ-
КУ. Докризисного уровня эко-номика достигнет в середине 2022 года. Восстановлению потребительского и инвести-ционного спроса будут спо-собствовать принятые анти-кризисные меры правитель-ства и Центрального банка, мягкая денежно-кредитная политика. По прогнозу, мяг-кой она останется и в 2021 го-ду, но, возможно, если дезин-фляционное влияние панде-мии сохранится или усилит-ся, эта политика будет оста-ваться мягкой дольше, чем мы сейчас предполагаем.

ПРО ЛЬГОТНУЮ ИПО-
ТЕКУ. Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке – он опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмо-тря на льготную ставку. Сво-евременное завершение этой антикризисной программы 

позволит избежать формиро-вания «пузырей» и сбаланси-ровать на рыночной основе спрос и предложение на рын-ке жилья.
ПРО СОЗДАНИЕ НА БА-

ЗЕ БАНКОВ ЭКОСИСТЕМ. Мы близки к тому моменту, ког-да на рынке появятся игро-ки, способные обслуживать вообще все потребности че-ловека: от банковского счё-та и страховки до стриминго-вых сервисов, телемедицины и доставки продуктов. Панде-мия ускорила диджитализа-цию и бурный рост этих эко-систем. Они возникают на ба-зе финансовых игроков – бан-ков, а те, которые изначально имеют нефинансовую приро-ду, стремятся предоставлять финансовые сервисы. И здесь возникают вопросы для лю-дей – для потребителей (ко-торые уже не знают, в банк они обратились или в супер-маркет, и кто гарантирует со-хранность их средств) и для инвесторов.
Подготовила Юлия ШАМРО

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».

Экономика РФ вернётся к докризисному уровню через полтора года

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».

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».

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

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 13 ноября 2020 г. № 2066-п «Об организации обеспечения лекарственными сред-
ствами пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях» (номер опубликования 28002).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

 от 25 ноября 2020 г. № 702 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Установле-
ние и организация выплаты региональной социальной доплаты к пенсии» (номер опу-
бликования 28003);
 от 25 ноября 2020 г. № 703 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты единовременных пособий члену казачьего общества», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
19.01.2017 № 28» (номер опубликования 28004);
 от 25 ноября 2020 г. № 704 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 4» (номер опу-
бликования 28005);
 от 25 ноября 2020 г. № 705 «О внесении изменения в Порядок выдачи справки о 
среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 24.10.2019 № 496» (номер опубликова-
ния 28006);
 от 25 ноября 2020 г. № 706 «О размере компенсации расходов на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 28007);
 от 25 ноября 2020 г. № 708 «О внесении изменений в состав комиссии Министер-
ства социальной политики Свердловской области по противодействию коррупции, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.12.2018 № 470» (номер опубликования 28008);
 от 25 ноября 2020 г. № 709 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 08.10.2013 № 650 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовер-
шеннолетними гражданами, и установление опеки и попечительства над указанной ка-
тегорией граждан» в новой редакции» (номер опубликования 28009).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

 от 23 ноября 2020 г. № 132-А «О внесении изменений в Положение о комиссии Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по служебным спорам, утвержденное приказом Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области от 21.05.2019 № 88-А 
«Об утверждении Положения о комиссии Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по служебным спорам» (номер опу-
бликования 28010).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 25.11.2020 № 999 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание административное», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 11, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 28011);
 от 25.11.2020 № 1000 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Дом Горсовета», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 36, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28012);
 от 25.11.2020 № 1001 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Книжный магазин Куренщиковой, использовавшийся 
в 1905 г. как место большевистской явки», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28013);
 от 25.11.2020 № 1002 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 31, литер В, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28014);
 от 25.11.2020 № 1003 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом золотоскупщика Митькина. Здесь открылся пер-
вый краеведческий музей», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 10, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 28015);
 от 25.11.2020 № 1004 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом золотопромышленника Треухова, по-
строенный в стиле модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 21, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 28016);
 от 25.11.2020 № 1005 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом торговца Колодкина», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, д. 7, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28017);
 от 25.11.2020 № 1006 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание первых электростанций на Урале» и входящих 
в его состав объектов культурного наследия регионального значения «I заводская элек-
тростанция» и «I советская электростанция», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, территория НТМК, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28018);
 от 25.11.2020 № 1007 «О внесении изменений в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.02.2017 № 73 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Ансамбль градостроительный: здание «Гипротранса», дом жилой, дом-вставка 
жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой с башней, дом жилой с кинотеатром, дом 
жилой с аркой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой», располо-
женного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11 а; ул. Свердлова, 11; ул. Сверд-
лова, 15; ул. Свердлова, 22; ул. Свердлова, 25; ул. Свердлова, 27; ул. Свердлова, 30; ул. 
Свердлова, 34; ул. Свердлова, 56; ул. Свердлова, 58/ ул. Азина, 41; ул. Свердлова, 60; 
ул. Свердлова, 62; ул. Свердлова, 66»» (номер опубликования 28019);
 от 25.11.2020 № 1008 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об уста-
новлении зон охраны объектов культурного наследия и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 28020). 
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
28 ноября наступает Рожде-
ственский пост длинной в 
сорок дней. Это последний 
в уходящем году пост, кото-
рый готовит православных 
верующих к встрече Рожде-
ства Христова. Хотя это не са-
мый строгий из православ-
ных постов, соблюдать его в 
новогодние праздники мо-
жет оказаться нелегко. Но в 
семье настоятеля екатерин-
бургского храма во имя Свя-
тителя Иннокентия, митро-
полита Московского, Илии 
Александрова, где воспиты-
ваются семеро детей, пост – 
неотъемлемая часть пред-
рождественских традиций. 
Причём такая же долгождан-
ная и волшебная, как укра-
шение ёлки. 

Семья кулинаров– Варя, пойдём готовить кашку, – зовёт Ксения Алексан-
дрова. В кухню-гостиную прибе-гает девочка пяти лет в лёгком платьице с розочками и обод-ком с кошачьими ушами. Она взбирается на маленький та-бурет-лестницу и возвышает-ся над плитой, на которой сто-ит пятилитровая кастрюля. Мама Ксения набирает полный стакан бутилированной воды и передаёт дочери. Та обеими ру-ками аккуратно принимает его и выливает в кастрюлю. Вокруг них вертится Ми-
ра, которой в декабре испол-нится три года. Рядом на дет-ском стульчике для кормления сидит восьмимесячная Кира и пытается дотянуться до дере-вянных пазлов, рассыпанных по столу.Вода кипит. Варя с помо-щью Ксении набирает соль в столовую ложку и кидает в кастрюлю, туда же отправляет-ся овсянка. – Опять кипит! – через ми-нуту кричит девочка.– Убавь температуру, – го-ворит Ксения и помогает доч-ке нажать нужные кнопки на сенсорной поверхности пли-ты. Девочка остаётся у кастрю-ли, перемешивает кашу огром-ной чёрной ложкой и притан-цовывает.Пока Варя готовит, девяти-летний Сёма перечисляет ре-

цепты любимых блюд, ведь и он знатный повар в семье: – Коктейль, кекс, пирог, суфле и печенье с шоколадной крошкой, – рассказывает маль-чик. – Мама, вспомни, когда я самый первый свой кекс при-готовил.– Он начал готовить лет с пяти, – говорит Ксения.Самый старший ребенок в семье четырнадцатилетний 
Дима сосредоточенно прове-ряет наличие деталей роле-вой настольной игры. Рядом с ним семилетний Стёпа игра-ет пластмассовым динозав-ром. Из детской доносятся зву-ки фортепиано, на котором играет двенадцатилетняя По-
ля. Совсем скоро большая се-мья Александровых из девя-ти человек сядет завтракать за круглый белый стол, а пока здесь царит привычный утрен-ний хаос.

Когда едят травыСегодня на завтрак – ов-сянка с замороженными яго-дами. Кашу в семье варят на воде, хотя до Рождественско-го поста ещё пара дней: молоч-ный вариант дети отказыва-ются есть наотрез в любое вре-мя года. С 28 ноября меню се-мьи Александровых придётся немного изменить, но от этого оно явно не обеднеет. По утрам в кашу вместо сливочного мас-ла будут добавлять раститель-ное, на обед и ужин перестанут есть молочные продукты, яйца и мясо, но останутся крупы, ры-ба, овощи на пару.– Постовать сейчас просто блаженство. А раньше? Раньше 

на Руси была одна репа, – го-ворит Ксения. – Разнообразно питаться в пост в наше время очень легко. Одних только су-пов-пюре сколько: тыквенный, грибной, с брокколи, чечевич-ная похлёбка. Вариантов блюд много. Всё зависит от того, как приготовить и какие специи добавить.Даже в новогодние празд-ники, на которые приходит-ся Рождественский пост, стол Александровых полон вкус-ных блюд. Большинство из них приготовлены из рыбы. Но де-ти в Новый год особенно про-сят любимый салат из тёртой морковки с сухариками и чес-ноком. Рождественский пост дей-ствительно менее строгий, чем остальные. Но так было не всегда: в Древней Руси люди в это время года полностью от-казывались от еды на несколь-ко дней. Сегодня соблюдать постную диету в разы легче. По словам главы семейства иерея Илии Александрова, сложно-сти возникают, но только в фи-нансовом плане.– К сожалению, купить ку-рицу и сварить суп на пять-шесть литров получается де-шевле, чем набрать фруктов и овощей в таком же объёме, – замечает Илия. – Ценник на небелковую еду зимой совер-шенно другой. Конечно, роди-телям нужно выбрать компро-мисс, который бы не ударил по их карману.
Дети в семье Александро-

вых уже и не помнят, когда 
впервые узнали о том, что та-
кое пост. Это привычное яв-
ление в их доме, которое все 

принимают как нечто совер-
шенно обычное.– Пост? – громко переспра-шивает меня Сёма. – Пост – это когда не едят молоко, яйца, сыр – не едят то, что дают живот-ные. А едят травы.– Всегда были такие дни, когда мы не кушали мясо, – до-бавляет Дима. – Это не смер-тельно. Есть и другая еда: ово-щи, фрукты, свекольник или мой любимый салат в это вре-мя – винегрет.Отец Илия и Ксения счита-ют, что для ребят не стоит де-лать особых акцентов на осо-бенностях питания в пост. Ведь в конце концов они смотрят на родителей: если взрослые чув-ствуют себя хорошо, то и дети будут довольны.  

Всё лишнее – 
за бортРождественский пост, как и любой другой, – это, конеч-но, в первую очередь не дие-та, как считают некоторые. Ку-да большее значение имеет ре-лигиозная составляющая, ког-да человек избегает зла в своей жизни, очищается духовно пе-ред встречей с Христом. В это время особенно важно делать добро и помогать другим. Об этом родители тоже рассказы-вают детям.– Догматика, богословие, историография, евангельские события, безусловно, важны, взрослые их знают, но детям это достаточно сложно, – счи-тает отец Илия. – Поэтому в се-мье мы больше говорим про доброту, человечность, про то, что мы живём в мире, полном 

неидеальных событий и не-соответствий. Но очень хоте-лось бы, чтобы в эти предрож-дественские дни люди жили в ожидании чуда.Как оказалось, Рождествен-ский пост дети ждут не мень-ше, чем взрослые. Ведь он при-ближает их к самому важно-му празднику в году. В это вре-мя они пишут письма Деду Мо-розу, ждут подарки, украшают дом и наряжают ёлку. А вот сам Новый год и Рождество Алек-сандровы проводят не дома: все они встречают эти празд-ники в храме, где служит глава семейства. Там же собираются и другие семьи, прихожане. – Дух Рождества и настро-ения, мне кажется, настолько неуловим, что его легко поте-рять за суетой и внешним вы-полнением обрядовой части, – продолжает Илия Алексан-дров. – А в пост мы оставляем всё лишнее за бортом нашей малой церкви, то есть семьи. Это время можно сравнить с путешествием, которое объе-диняет всех членов семьи, учит искать компромиссы. А резуль-татом и наградой является праздник Рождество. 
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».

Пост в ожидании чуда
По мнению отца Илии, Рождественский пост – путь, который должен объединять семью
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I Уральский фестиваль 
анимации перенесли 
на год 
На официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (pravo.
gov66.ru) опубликован документ, который 
вносит изменение в распоряжение прави-
тельства региона о создании оргкомитета 
по подготовке и проведению I Уральского 
международного фестиваля анимационного 
кино. В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией он перенесён 
на 2021 год. 

Фестиваль планировалось провести в 
двух городах – в Екатеринбурге и Перво-
уральске на базе Инновационного культурно-
го центра. В ИКЦ, напомним, три года назад 
открылась Студия анимации. 

Изначально фестиваль был запланирован 
на октябрь 2020 года, но поскольку одним из 
главных условий его проведения назывались 
именно показы международной анимации, ре-
шено было отложить мероприятие до лучших 
времён. 

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

«Трубник» одержал 
первую победу
«Уральский трубник» из Первоуральска пре-
рвал серию поражений в чемпионате России 
по хоккею с мячом, обыграв на домашнем льду 
команду «Ак Барс-Динамо» из Казани (5:4).

Результат матча с казанскими динамовца-
ми был важен прежде всего с психологической 
точки зрения, избавиться от ошибок гораз-
до сложнее, тем более что нынче в «Трубнике» 
много совсем молодых игроков.

Победа позволила «Уральскому трубни-
ку» покинуть последнюю строчку в турнирной 
таблице, сейчас «шайтаны» занимают 
12-е место, и от заветной зоны плей-офф их 
отделяют всего три очка.

Лидируют в турнире московское «Динамо» 
(16 очков) и «Енисей» (15). И стоит отметить на-
шего земляка Алмаза Миргазова, который по-
прежнему возглавляет  список самых результа-
тивных игроков Суперлиги – у играющего за «Ени-
сей» первоуральца 23 очка по системе «гол+пас» 
(14+9). Лучший ассистент Суперлиги тоже наш 
человек – игрок «СКА-Нефтяника» серовчанин 
Юрий Шардаков (14 результативных передач). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Марадона, который не играл в футбол, а жил в негоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Аргентине объявлен трёх-
дневный траур. Умер Дие-
го Армандо Марадона – на-
верное, самый известный 
аргентинец современно-
сти. 30 октября он отметил 
60-летний юбилей.Коллега Артём Борисов с канала «Телеспорт» напи-сал, что существование фут-бола как всемирного зрелища оправдано только тем, что од-нажды в нём появился Мара-дона. Если и есть в этих сло-вах преувеличение, то не очень большое. Он выходил на по-ле не «выполнять работу», а «играть». Во всех смыслах. И да-же не играть в футбол, а жить в него. По версии англичан, са-мое красивое в футболе – это счёт на табло. Сказано это бы-ло задолго до появления Диего Марадоны, который как никто другой показал всем, что кра-сивым может быть не только результат, но и сам процесс.    Нет ничего глупее, чем ин-тернет-опросы с целью опре-делить, кто лучший футболист всех времён и народов – Пеле, Марадона, Месси или, может быть, Криштиану Роналду. Это всё равно, что спрашивать в Интернете – кто лучше: Фёдор 
Шаляпин или Дима Билан. Ре-зультат предсказуем.У каждого времени свой футбол, свои герои, но Марадо-на, если смотреть с точки зре-ния результата, сделал то, че-го другим соискателям коро-ны совершить не удалось. Даже великий Пеле в сборной Бра-зилии был самой яркой, но не единственной звездой. Мара-дона превратил чемпионат ми-ра 1986 года в свой сольный концерт (двумя годами ранее нечто подобное на чемпиона-те Европы сделал француз Ми-

шель Платини). Но ещё бо-лее показательным примером гения Марадоны был чемпио-нат мира 1990 когда, когда аб-солютно никакую сборную Ар-гентины он в одиночку дота-щил до финала.А ещё Марадона дважды приводил к победе в чемпиона-те Италии и в Кубке УЕФА «На-поли», который ни до, ни после о таких достижениях даже не мечтал. Для сравнения, ни Мес-си, ни Криштиану Роналду при всём своём таланте на такие подвиги оказались неспособны. Они блистают в суперклубах, но на уровне сборных, где их пар-тнёры классом ниже, повторить Марадону не получается.Зато нет абсолютно ни-каких разночтений в том, ка-кой гол считать лучшим за всю историю футбола. Конечно же, 

тот, что Диего Марадона забил на чемпионате мира 1986 года в ворота сборной Англии – прой-дя с мячом половину поля и обыграв шестерых соперников, включая вратаря. И ведь проти-востояли ему не мальчики для битья, а игроки выдающиеся. Не стоит забывать и о том, что эхо Фолклендской войны меж-ду Великобританией и Арген-тиной делало противостояние этих команд особенно принци-пиальным.Марадона потом в шутку го-ворил, что защитники сборной Англии проявили благород-ство, не пытаясь сбить его с на-рушением правил. Но, думается, дело в другом: англичане, как и зрители на стадионе и у экра-нов телевизоров, в этот момент были околдованы той футболь-ной магией, которую показы-

вал Марадона. Да что там зрите-ли, игроки сборной Англии Га-
ри Линкер и Крис Уоддл потом говорили, что им хотелось апло-дировать сопернику.А за три минуты до «гола столетия» был другой, не ме-нее известный гол Марадо-ны. В борьбе за верховой мяч аргентинец обыграл вратаря сборной Англии Питера Шил-
тона, который мало того, что был почти на 20 сантиметров выше Марадоны, так ещё и играл руками. Нынешний ВАР такого бы, наверно, не допу-стил, но тогда всё было иначе. Марадона, нашёл, как ему по-казалось, блестящий выход из положения, сказав, что гол он действительно забил рукой, но это была рука Бога. …А ведь последние годы жизни Диего Марадоны – это не что иное, как мучительная расплата за такое наглое свято-татство. Алкоголь и наркоти-ки довели легенду футбола до овощного состояния. Наверня-ка в эти дни наберут миллионы просмотров в Интернете роли-ки, на которых Марадона запе-чатлён в самом непотребном виде, в том числе во время мат-чей чемпионата мира в России. Но конечно же, будут пересма-тривать и его «гол столетия».   Диего Марадона показал два ярчайших примера – как на-до играть в футбол и как не на-до жить за пределами футболь-ного поля. И если первый при-мер вряд ли кому-то удастся по-вторить, то второй, к сожале-нию, был, есть и будет привле-кательным и соблазнительным для многих.
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».

«Синара» – в полуфинале Кубка РоссииДанил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» в ответном матче пере-
играл «Норильский никель» 
со счётом 7:3 и по сумме двух 
матчей пробился в следую-
щий раунд Кубка России. В Екатеринбург команды приехали с небольшим преи-муществом гостей: первая игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «Норильского никеля». Но преимущество было мини-мальным, и все понимали, что судьба противостояния решит-ся именно в ответном матче.«Синара» на правах хозяев паркета доминировала в пер-вом тайме. Екатеринбуржцы 

больше владели мячом, созда-вали опасные моменты и, что важно, их реализовывали. По ходу первой половины матча подопечные Евгения Давлет-
шина трижды выходили впе-рёд. Большую роль в атаках «Синары» играл лидер коман-ды Сергей Абрамов, который уже в первом тайме отличился дважды. Ещё один гол на свой счёт записал Максим Гера-
симов. «Норильский никель» же сумел забить два мяча, что оставляло шансы гостям на положительный исход.После перерыва уже имен-но гости находились в роли от-стающих и пытались взвин-тить темп. «Норильский ни-кель» стал создавать большое 

количество моментов, но вы-ручал екатеринбуржцев гол-кипер Дмитрий Путилов. В середине второго тайма подо-печные Евгения Давлетшина получили право на опасный штрафной, и Сергей Абрамов буквально вколотил мяч в де-вятку ворот гостей.Команды действовали до-статочно жёстко, то и дело за-рабатывая фолы. За шесть на-рушений «Норильский ни-кель» был наказан 10-метро-вым ударом, который хладно-кровно реализовал Максим Ге-расимов. 5:2 – и, казалось, игра сделана. Однако и здесь гости нашли в себе силы идти впе-рёд. Они сняли голкипера, вы-пустили пятого полевого игро-

ка и сумели отыграть один мяч. Но очередной фол и второй реализованный 10-метровый удар в исполнении Максима Ге-расимова лишили гостей шан-сов пробиться в турнире даль-ше. А в самой концовке встречи неугомонный Сергей Абрамов оформил покер и установил окончательный счёт встречи – 7:3 в пользу «Синары». Екате-ринбургский клуб впервые за четыре сезона пробился в по-луфинал 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 полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кубку мира дали европейскую пропискуПётр КАБАНОВ
Международный союз би-
атлонистов (IBU) объя-
вил расписание Кубка ми-
ра по биатлону до конца се-
зона 2020/2021. Из календа-
ря убрали этап в Китае, где 
должен был состояться тест 
олимпийской трассы. Таким 
образом, весь Кубок мира 
пройдёт в Европе. До последнего момента Пе-кин оставался в международ-ном календаре. Биатлонисты должны были соревновать-ся на трассе предстоящей зим-ней Олимпиады 2022 года (сам объект Игр – стадион «Хуалинь-дун» – расположен в Чжанцзя-коу, провинции Хэбэй). Это дол-жен был быть первый этап Куб-ка мира по биатлону, проведён-ный в Китае.Но из-за больших рисков, а также «оптимизации» Кубка мира, этапа в Китае не будет. В IBU поясняют: «в этом сезоне нужно минимизировать поезд-ки». В итоге старт вместо Пеки-на пройдёт в чешском Нове-Ме-сто. Два этапа – восьмой и девя-тый – будут соединены и прой-дут в Чехии. Заключительные гонки сезона также останутся в Норвегии (Осло-Холменкол-лен). IBU обещает позднее опре-делить даты чешского этапа.Как и в прошлом сезоне, Ку-бок мира (правда, на этот раз вынужденно) не покинет пре-

делы Европы. Более того, из-за пандемии коронавируса он бу-дет состоять из четырёх спарен-ных этапов (в финском Контио-лахти, австрийском Хохфильце-не, немецком Оберхофе и чеш-ском Нове-Место) и двух «оди-нарных» (в итальянской Антер-сельве и норвежском Холмен-коллене). Чемпионат мира за-планирован всё так же в Слове-нии. Ранее, напомним, из-за вы-нужденной корректировки ка-лендаря гонки решили не про-водить в шведском Эстерсунде и французском Анси, а также в немецком Рупольдинге. В конце января 2021 года IBU проведёт встречу с оргко-митетами и национальными федерациями, чтобы ещё раз оценить безопасность прове-дения тех или иных этапов, по-этому не исключено, что в ка-лендаре будут перемены. Сам же Кубок мира сезона 2020/2021 начнётся в предсто-ящие выходные в Финляндии. Первый и второй этапы тоже будут совместные и пройдут в одном месте – 28 и 29 ноября, а также 3, 5 и 6 декабря. 
Полное расписание – на 

oblgаzeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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Пётр КАБАНОВ
Свердловская филармония 
принимает на своей сцене 
Международный музыкаль-
ный фестиваль Be@thoven. 
Событие, по меркам текущей 
действительности, впечат-
ляющее: «живые» концер-
ты, приглашённые зарубеж-
ные музыканты, настоящие 
аплодисменты. Только поду-
майте: в год 250-летия со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена масштабные праздно-
вания и знаменитый Бетхо-
венский фестиваль в его род-
ном Бонне – перенесены, а в 
Екатеринбурге – шесть кон-
цертов, посвящённых вели-
кому композитору. Be@thoven, конечно, не прямая замена Бетховенскому фестивалю в Бонне, который проходит в течение несколь-ких недель и, в общем, его сме-ло можно назвать «визитной карточкой» немецкого города. Его мероприятия «переехали» на 2021 год. Но, как говорит дирек-тор Свердловской филармо-нии Александр Колотурский, – Екатеринбург не имел пра-ва пройти мимо этой знамена-тельной даты. Музыка Бетхо-вена звучит в уральском зале с самых первых сезонов. – Только с сентября 2019 го-да она была исполнена в 37 кон-цертах, – добавляет Александр Колотурский. – Мы хотели, что-бы фестиваль достойно завер-шил бетховенский год. Привезти и обезопасить музыкантов – сложно, но му-зыка не знает границ. Один из партнёров мероприятия, ди-ректор продюсерского агент-ства «RCCR Projects GmbH Berlin» Татьяна Рексрот от-мечала, что именно бетховен-ская музыка стала тем факто-ром, который помог организо-вать фестиваль. – В 2020 году такого фести-валя больше нет нигде, – гово-рит она.Эта мысль звучала почти от 

каждого музыканта, с кем уда-лось пообщаться. Дело в том, что на Урале не только удалось привезти носителей бетховен-ского стиля из Германии, но па-раллельно провести Междуна-родную молодёжную оркестро-вую академию. Молодые музы-канты из России, Италии, Юж-ной Кореи, Франции, Израи-ля, Японии, Германии, Белару-си обучаются под руководством опытных наставников. Акаде-мия существует с 2014 года, но в текущих реалиях этот опыт це-нен, пожалуй, вдвойне. Да ещё и худруком Академии в этом году стал Томас Цетмайр – один из ведущих австрийских скрипа-чей и дирижёр. Наставниками также стали скрипач Максим 
Косинов и профессор Берлин-ской академии искусств Кри-
стиан-Фридрих Дальман. И Томас Цетмайр, и Мак-сим Косинов выступят на сце-не Свердловской филармонии. А на закрытии, 30 ноября, Меж-дународный молодёжный Чай-ковский-оркестр, составленный из участников оркестровой ака-демии, совместно с Симфониче-ским хором уральской филар-монии, немецкими и россий-скими вокалистами (среди них, кстати, Елена Жидкова и Илья 
Селиванов – солисты Большого театра, Мария Баянкина из Ма-риинского) исполнят великую Девятую симфонию Бетховена. Аншлаг обеспечен! 

Оказавшись на репетици-ях оркестровой академии, ви-дишь, что под масками у музы-кантов скрыты улыбки. Многие из них за время многочислен-ных ограничений соскучились по атмосфере оркестра, репети-ций и настоящих выступлений. – Я вот только на репетиции осознал, что для меня – первый с марта проект, где я сидел ря-дом с другим скрипачом, – по-делился впечатлениями Мак-сим Косинов. – Это уже необыч-но, потому что всё это время бы-ла дистанция. Это первый боль-шой постпандемический про-ект. Это ещё и год Бетховена, ко-торый, бедный, страдает – его сейчас везде урезают (смеётся). Но здесь мы все рады, что игра-ем такую большую симфонию, с хором, с солистами – всё как по-лагается. Это уникально! Профессор Берлинской ака-демии искусств Кристиан-Фри-дрих Дальман, в свою очередь, рассказал «Облгазете», что фе-стиваль уникален не только живыми выступлениями, но и своим звучанием. – Имея многолетний опыт работы, удалось сформировать понимание, как звучал оркестр во времена Бетховена, и пере-нести это звучание на совре-менные инструменты, – ска-зал Кристиан-Фридрих Даль-ман. – Романтическая тради-ция исполнения, которая ранее сложилась, была нарушена. По-

скольку надо «читать» первич-ный текст, который был у Бет-ховена. И вот произведения, ко-торые казались «тяжёлыми», играются легче. 
– Могли подумать, что в год 

250-летия Бетховена будете 
играть не в Бонне, а на Урале?  – Тем не менее я здесь (улы-
бается). Для меня меня это 
первая возможность за мно-
го месяцев играть музыку! 
Это радость, поскольку музы-
ка – моя жизнь. И многие се-
бя чувствуют так, особенно 
те, кто приехал из Германии. 
Я и вижу, что люди ждут фе-
стиваль. И если руководство 
его организовывает – значит, 
он нужен вашему городу. Ког-да в 2014 году я первый раз был здесь, весь настрой был как раз на романтизм композитора. И благодаря моей деятельности в школе валторн (Дальман с 
2017 года ведёт Школу валтор-
ны в Свердловской филармонии. 
– Прим. «ОГ») Бетховен воспри-нимается вполне в европейской традиции. Как сложилось на ро-дине Бетховена. И я вижу, что стали больше включать в про-грамму и стараются играть не с точки зрения романтизма, а с точки зрения приближения к исходному звучанию компози-тора. Замечательно, что фести-валь позволяет ещё раз пройти по пути Бетховена.  

Пройти по пути БетховенаУрал принимает уникальный международный музыкальный фестиваль

Впереди у «Трубника» 
серия выездных 

матчей со «Строите-
лем» (28 ноября), 

«Родиной» (1 дека-
бря), «Динамо» 

(8 декабря) и «Мурма-
ном» (11 декабря)
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и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
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Кто не сможет купить 
билеты, может посмо-
треть трансляции кон-
цертов в виртуальных 
концертных залах, 
а также на интернет-
ресурсах «Культура.
РФ», «Русские сезоны» 
и Deutsche Welle

Кристиан-Фридрих Дальман считает, что оркестру удалось приблизиться к оригинальному звучанию


