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6ЛЮДИ НОМЕРА

Григорий Иванов

Сергей Белоусов

Никита Сошников

Президент «Урала» зара- 
зился коронавирусом, одна-
ко это не повлияет на выход 
команды на заключитель-
ный матч против «Тамбова».

  IV

Глава Каменского городско-
го округа рассказал, есть ли 
перспективы решения глав-
ной проблемы территории 
– износа коммунальных се-
тей.

  III

Уроженец Нижнего Тагила 
вызван в сборную России по 
хоккею для участия в Кубке 
Первого канала.

  IV
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Россия

Москва (IV)

а также

Курганская  
область (II, III)
Пермский  
край (II)
Республика 
Башкортостан (II)
Республика  
Коми (II)
Тюменская  
область (I, II)
Ханты-Мансийский 
автономный  
округ (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина  
(IV)
США  
(I)
Финляндия 
(IV)
Франция  
(IV)
Чехия  
(IV)
Швеция  
(IV)
Япония  
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

6ИСТОРИЯ В ПОДАРКАХ

  1-53

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА С ПОБЕДОЙ  
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США

Российский лидер пожелал избранному главе государства успе-
хов на посту.

Владимир Путин отметил, что Россия и США, несмотря на 
разногласия, могут способствовать решению многих современ-
ных мировых проблем.

Ранее стали известны известны итоги голосования выбор-
щиков. Кандидат от демократов вместе с избранным вице-пре-
зидентом Камалой Харрис набрали 306 голосов. Действующий 
глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса. Через 
37 дней Дональд Трамп должен передать избранному прези-
денту контроль над Белым домом.

АМЕРИКАНСКИЙ РЕЖИССЁР ОЛИВЕР СТОУН  
ПРИВИЛСЯ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ ОТ COVID-19

Американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун со-
общил, что привился российской вакциной от коронавируса. Ему 
предстоит сделать второй укол, ради этого он готов снова при-
ехать в Россию.

Он также заявил, что не понимает, почему Запад игнорирует 
российскую разработку.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА СКОЛЬКО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАСТУТ 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В 2021 ГОДУ

В Свердловской области установили максимальный уровень 
прироста коммунальных платежей для граждан в 2021 году.  
Он составит 5,4 процента. При этом средний годовой уровень 
прироста по области составит 3,4 процента.

Указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, 
опубликован на официальном интернет-портале (www.pravo.
gov66.ru). В первом полугодии размер платы за коммунальные 
услуги в муниципалитетах сохранится на уровне текущего года, 
а во втором полугодии вырастет не более чем на 5,4 процента. 

В УРАЛЬСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА СМЕНА РУКОВОДСТВА

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черка
шин покидает свой пост после 20 лет работы. Он перейдёт  
в Центральный аппарат на позицию советника президента 
Сбербанка Германа Грефа.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, на должность 
председателя Уральского банка назначен глава Дальневосточно-
го банка Дмитрий Суховерхов. 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ 
ЮЛИЯ ХУСАИНОВА ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛА В ДОЛЖНОСТЬ

Вчера нового руководителя коллективу представил вице-губер-
натор Свердловской области Сергей Бидонько. Эту информа-
цию чиновник подтвердил «ОГ». 

Юлия – уроженка Тюменской области. В Свердловскую об-
ласть она переехала в 2016 году. С февраля 2018 года работала 
помощником губернатора региона. Отметим, прежний руково-
дитель ДИПа Юлия Прыткова возглавляла департамент с 2018 
года. В настоящий момент занимает пост заместителя министра 
культуры Свердловской области.

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Соколова (III)

Нижний Тагил (I,IV)

п.Мартюш (III)
с.Колчедан (III)

Каменск-Уральский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Единороссы рассказали президенту о своих инициативах в преддверии выборов в ГосдумуЮлия ШАМРО
В понедельник «Единая Рос-
сия» провела социальный 
онлайн-форум, в котором 
принял участие Президент 
России Владимир Путин. Су-
дя по тому, что глава государ-
ства дал партии рекомен-
дации по подбору новых ка-
дров, а сами единороссы ак-
тивно озвучивали свои пред-
ложения по улучшению жиз-
ни россиян, можно сказать, 
что партийцы начали пред-
выборную кампанию. Напомним, что в этом го-ду «Единая Россия» не стала проводить съезд партии из-за пандемии коронавируса. Онлайн-форум стал его свое- образной альтернативой: го-ворили не только о развитии волонтёрства, которое было основной темой, но и о пар-тийных делах. В частности, 

Владимир Путин обозначил необходимость привлекать новые лица. – Работа на местах – это по-вод провести аудит своих соб-ственных рядов, – призвал Вла-димир Владимирович. – Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бой-цом, добрым, сердечным чело-веком, причём не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружени-ком, готовым впрягаться в ре-шение непростых задач, стоя-щих перед страной. Такие лю-ди, конечно, мощнейшая сози-дательная сила в целом в стра-не, и для партии они чрезвы-чайно важны.Кроме этого, на онлайн-фо-руме единороссы озвучивали свои инициативы. Некоторые из них Владимир Путин под-держал.

l В частности, это предло-жение страховать не только медиков,  но и немедицинский персонал больниц от COVID-19. В первую очередь – специали-стов, отвечающих за работу си-стем жизнеобеспечения, за кис-лородное и другое оборудова-ние.
l Это упрощение требова-ний к аптекам при онлайн-про-даже лекарств, которые отпу-

скаются без рецепта (речь шла о том, что разрешение на он-лайн-развоз лекарств не могут получить небольшие аптечные сети).
l Это продление действия тридцатипроцентной скидки на оплату госпошлин.
l Продление беззаявитель-ного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

l И особая страховка для учителей на случай заражения коронавирусом.Звучали от членов партии и другие предложения. Напри-мер, пересмотреть размер еди-новременного пособия за по-становку на учёт в ранние сро-ки беременности, расширить возможности использования материнского капитала, вве-сти бесплатное оформление цифровой подписи и беззаяви-тельное получение пенсий по инвалидности. К слову, по по-следней инициативе в Госдуму уже внесён законопроект – де-путаты рассмотрят его в следу-ющей сессии.По всей видимости, на фо-руме единороссы обозначили основные идеи, которые будут продвигать в преддверии вы-боров в Госдуму. – До думских выборов оста-лось меньше года, можно ска-зать, что кампания уже нача-

лась. Подобные партийные мероприятия используются с прицелом – донести сообще-ния до избирателей, – счита-ет кандидат политических на-ук, доцент УрФУ Руслан Муха-
метов. – Несмотря на то, что мероприятие проходило он-лайн, участие в нём главы го-сударства дало сигнал элитам: «Единая Россия» позициониру-ет себя как ресурс президента, а Владимир Путин, в свою оче-редь, рассчитывает на партию. Это поможет единороссам ис-пользовать харизму главы го-сударства себе во благо во вре-мя избирательной кампании 2021 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Владимир Путин выразил интерес к тому, какие задачи 
формулирует партия и какие решения предлагает

Более двух тысяч предметов передал в дар Свердловскому краеведческому музею сенатор 
Эдуард Россель. Часть из них можно увидеть на выставке «Урал в подарках», открывшейся  
в канун 150-летия музея. Например, сувенир «Россель на рыбалке» был подарен политику  
одной из компаний – поставщиков газа

«Вся наша жизнь – подарки»
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Министр финансов области  Галина Кулаченко  подала в отставкуЮлия ШАМРО
Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области Галина Ку-
лаченко написала заявление 
об уходе – информацию «Об-
ластной газете» подтвердили 
в минфине региона.В ведомстве отметили, что окончательное кадровое реше-ние не принято – глава регио-на Евгений Куйвашев пока не подписал соответствующий до-кумент.Напомним, что на заседа-нии Законодательного собра-ния Свердловской области, во время которого принимался ре-гиональный бюджет на 2021-й и плановый период 2022–2023 

годов, Галина Максимовна взя-ла слово и поблагодарила де-путатов за многолетнюю рабо-ту над бюджетным процессом. Тогда она заявила, что стоит за этой трибуной в последний раз. Политическую карьеру Га-лина Кулаченко начинала в Тю-менской области. Пост сверд-ловского министра финансов она заняла в 2012 году, пере- ехав в Екатеринбург по при-глашению губернатора Евге-ния Куйвашева. Сразу после назначения Галина Максимов-на рассказывала «ОГ», что счи-тает своей главной задачей по-полнение доходной базы реги-онального бюджета. Отчасти ей это удалось. Согласно зако-ну о бюджете области на 2010 год, доходы региона тогда со-

ставили 115,6 млрд рублей. На 2021 год доходы установлены на уровне 278,2 млрд рублей. В 2014 году Галина Мак-симовна стала заместителем председателя правительства. С 2017 года – заместитель губер-натора.В апреле этого года Гали-на Кулаченко отметила юби-лей. Тогда же была награжде-на знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»  III степени.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете  

на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 15 декабря)

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
52.141 (+384) 44.418 (+387) 1.248 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.475 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,15 % от числа

жителей области

  IV

Средний Урал 
завершает работу 
по внесению  
своей границы 
в Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости 
(ЕГРН). Итог 
девятилетней 
работы –  
не только  
уточнение  
границы региона  
с его соседями,  
но и потеря  
82 квадратных 
километров

Внутригосударственные границы
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      ДОКУМЕНТЫ

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

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 АО «Золото Северного Урала» (АО «ЗСУ») уведомляют о 
начале проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) при строительстве и эксплуатации объекта 
«Склад кека 3-я очередь». 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: разме-
щение отходов V класса опасности (практически неопасные). 

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: городской округ Краснотурьинск, Карпинское 
лесничество, Краснотурьинское городское лесничество, Во-
ронцовский участок. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Северного 
Урала», 624449, Свердловская область, город Краснотурьинск, 
улица Карпинского, 4. Телефон: 8 (34384) 91 900, 8 982 705 62 68. 

Примерный срок проведения ОВОС: декабрь 2020 года 
– май 2021 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация городского округа Краснотурьинск. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания. 

Замечания и предложения общественности к проведению 
ОВОС, содержанию технического задания на проведение ОВОС 
принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний и 
предложений в период с 18.12.2020 по 18.01.2021 по адресу: 
Свердловская область, город Краснотурьинск, пос. Воронцовка 
, улица Серова, д. 28, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 , перерыв 
с 12:00 до 13:00,  по предварительной записи по телефону: 
8 (34384) 31140, а также посредством направления по электрон-
ной почте: ZinnatullinRM@polymetal.ru. 

Обосновывающая документация «Склад кека 3-я оче-
редь», техническое задание на проведение ОВОС, доступны 
с 18.12.2020: 

- на сайте http://краснотурьинск-адм.рф/deyatelnost/
gradostroitelstvo/ obshchestvennye-obsuzhdeniya-po-
voprosam-gradostroitelnoy-deyatelnosti; - по электронной по-
чте, запрос направлять на адрес: ZinnatullinRM@polymetal.ru.  

- в здании администрации пос. Воронцовка ГО Краснотурьинск 
по адресу: город Краснотурьинск, пос. Воронцовка, улица Серо-
ва, д. 28 рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-8 -8 -6 -7 -8 -10

-6 -8 -5 -6 -7 -7

Ю-З, 8 м/с Ю-З, 7 м/с Ю-З, 7 м/с Ю-З, 8 м/с З, 8 м/с З, 7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Закон Свердловской области
 от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 922-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта».
7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.12.2020 № 656-УГ «Об учреждении должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 28202);
 от 04.12.2020 № 661-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на реги-
ональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 28203);
 от 04.12.2020 № 662-УГ «О региональной информационно-аналитической системе в обла-
сти энергосбережения Свердловской области «Матрица РесурсоСбережения» (номер опу-
бликования 28204);
 от 07.12.2020 № 665-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 28201).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.12.2020 № 651-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2021–2023 годы в рамках реализа-
ции государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (номер опубликования 28205);
 от 04.12.2020 № 652-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по по-
вышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах Российской Федерации на 2020–2021 годы» (номер опублико-
вания 28206);
 от 04.12.2020 № 653-РП «О заключении долгосрочного государственного контракта на вы-
полнение работ по объекту: «Очистка от донных отложений ложа Черноисточинского водо-
хранилища, источника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в 
поселке Черноисточинск Свердловской области» и долгосрочного государственного контрак-
та на оказание услуги по выполнению функций строительного контроля по объекту: «Очистка 
от донных отложений ложа Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водо-
снабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черноисточинск Свердловской 
области» (номер опубликования 28207);
 от 04.12.2020 № 663-РП «Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений в 2021 году» (номер опубликования 28208);
 от 04.12.2020 № 664-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие го-
родского округа Первоуральск» на 2014–2023 годы, утвержденную распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1786-РП» (номер опубликования 28209);
 от 04.12.2020 № 665-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сы-
сертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1623-РП» (номер опублико-
вания 28210);
 от 04.12.2020 № 667-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства культуры 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 28211);
 от 04.12.2020 № 668-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Бай-
каловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1357-РП» (номер опублико-
вания 28212).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 01.12.2020 № 2192-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации оказания медицинской по-
мощи населению Свердловской области по профилю «медицинская реабилитация» в эпиде-
мический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 28175).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 03.12.2020 № 1076 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Туманское VIII», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28176);
 от 03.12.2020 № 1077 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Селище Тыня IV», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28177);
 от 03.12.2020 № 1078 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня V», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28178);
 от 03.12.2020 № 1079 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня VII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28179);
 от 03.12.2020 № 1080 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня VIII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28180);
 от 03.12.2020 № 1081 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня IX», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28181);
 от 03.12.2020 № 1082 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня X», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28182);
 от 03.12.2020 № 1083 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XI», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28183);
 от 03.12.2020 № 1084 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28184);
 от 03.12.2020 № 1085 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XIII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28185);
 от 03.12.2020 № 1086 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XIV», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28186);
 от 03.12.2020 № 1087 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XV», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28187);
 от 03.12.2020 № 1088 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XVI», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28188).
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Область стала меньшеВ 2020 году завершаются работы по определению границ Свердловской области

Площадь 
области и до 
проведённого 

описания границ 
в различных 
источниках 
даётся по-
разному. 
Так, на 

официальном 
сайте 

Правительства 
Свердловской 

области 
указано, 

что площадь 
нашего региона 

составляет 
194 800 

квадратных 
километров, 

в электронном 
учебнике 

географии 
Свердловской 

области – 
195 тысяч 

квадратных 
километров, 

в Википедии – 
194 307 

квадратных 
километров.

В управлении 
Росреестра 

нам сообщили, 
что на 01.01.2020 

площадь 
региона 

составляла 
194 307,46 кв км. 

То есть ближе 
других к истине 

оказалась 
Википедия. 

Новые данные 
о площади 

региона должны 
появиться 
в начале 

2021 года, 
тогда и будет 
возможность 
сравнить оба 
показателя

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».

По данным
 регионального министерства 

строительства и развития 
инфраструктуры, 

протяжённость границы 
Свердловской области 

после её произведённого описания 
и уточнения составила

 2 910, 674 
километра

Последний 
рубежВ Российской Федерации 380 границ между субъекта-ми. В Советском Союзе эти границы проводили на кар-тах стотысячного масштаба, где один сантиметр соответ-ствовал одному километру на местности, порой отмечая линию разграничения про-сто карандашом, без словес-ного описания и привязки к местности. С такими услов-ными границами мы жили до наших дней. Сейчас отсут-ствие закреплённых границ стало зачастую тормозом в развитии регионов: нало-говикам, частному бизнесу, гражданам нужны конкрет-ные сведения о местополо-жении земельных участков. Если они примыкают к такой размытой границе, то сде-лать это невозможно. С 2012 года в стране стали уточнять и описывать субъектовые границы, вносить сведения о них в ЕГРН. Эта работа долж-на быть завершена до конца 2020 года. Свердловская область граничит с семью региона-ми – немногие субъекты фе-дерации могут похвастать-ся таким обилием соседей на своих внешних границах. Но это и усложняет работу, ведь с каждым из регионов уточ-нение границ происходит отдельно. Документальное описание границ закрепля-лось соответствующими со-глашениями или актами. Первой была описана граница Среднего Урала с Ханты-Мансийским авто-номным округом. На начало 2019 года в ЕГРН уже содер-жались сведения о грани-цах Свердловской области с Ханты-Мансийским авто-номным округом, Республи-кой Коми, Пермским краем. В течение 2019 года в рам-ках государственного кон-тракта, заключённого ми-нистерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, вы-полнялись работы по опи-санию границ с Курганской и Тюменской областями. В этом году уточняли грани-цы с Челябинской областью и Республикой Башкорто-стан. Граница с Челябин-ской областью уже внесена в ЕГРН, рубеж с Башкирией находится в процессе узако-нивания.– Работу по внесению границы с Башкортоста-ном в ЕГРН есть шанс за-вершить в этом году, – со-общила «ОГ» начальник от-дела земле устройства и мо-ниторинга земель Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Наталья Ко-
робкова. – Сейчас централь-ный аппарат Росреестра про-водит экспертизу земле-устроительной документа-ции по данному участку. Ес-ли она завершится с положи-тельным результатом, зем-леустроительную докумен-тацию передадут в кадастро-вую палату для постановки на кадастровый учёт, и тогда границы Свердловской обла-сти в полном объёме будут внесены в ЕГРН.

Ломаная ногаБольше других знает о грани-цах Свердловской области на-чальник отдела администра-тивно-территориального де-ления министерства строи-тельства и развития инфра-структуры региона Евгений 
Пономарёв. Именно на его отдел в 2017 году возложи-ли обязанности по описанию субъектовой границы. – Сложность работы была 
в том, что в стране до сих пор 
нет федерального правово-
го акта по установлению гра-
ниц между субъектами, – го-
ворит Евгений Пономарёв. 
– Чем регулируется прохож-
дение границы, как согласо-
вывается – нигде не сказано. 
Приходилось изобретать са-
мим. По этому с Курганской и Тюменской областями у нас со-ставлены акты согласования прохождения границы, с дру-гими регионами заключали со-глашения, которые подписы-вали главы субъектов.Начертание границы не всегда проходило по есте-ственным рубежам, напри-мер, рекам. Часто в качестве такого рубежа служили гра-ницы земельных участков, лесных кварталов. Многие из них хорошо просматрива-ются на местности – это про-секи, зарубки на деревьях, оставленные лесоустроите-лями. Но зачастую и они не имеют чётких границ. – Приходилось с коллега-ми из другого региона дого-вариваться: тут мы уступа-ем, а дальше вы нам уступа-ете. Уступки составляли от нескольких сантиметров на местности до нескольких сот метров, – рассказывает Евге-ний Пономарёв. Описание границы выли-лось в огромный труд: много-численные сеансы видеокон-ференцсвязи, выезды на ме-сто. Один из таких выездов за-помнился Евгению Пономарё-

ву особо, когда вместе с пред-ставителями Башкортоста-на и Пермского края на стыке трёх регионов закладывали узловую точку – специальный знак, от которого вели грани-цы дальше. Каждый добирал-ся со своей территории. Путь наших устроителей границы пролегал через красноуфим-ские леса. Как оказалось, ме-стами непроходимые.– Ближайший населённый пункт был от той узловой точки километрах в 20, до-рог нет, кругом леса и болота. Сначала в болоте увязла на-ша «Нива», потом и мы сами уже не могли идти, – вспоми-нает Евгений Пономарёв. – Не зря то место, как выяснилось, имеет название Ломаная нога – по названию протекающей там речушки.
Лишились того, чем 
не владели?Как же изменилась площадь Свердловской области в ре-зультате этой работы? В ре-гиональном управлении Рос-реестра отказались назвать новую цифру площади наше-го региона под предлогом, что граница с Башкортоста-ном пока не поставлена на учёт и пограничный контур области формально не зам-кнут. Но уже сейчас известно о четырёх крупных земель-ных массивах, которые в про-цессе описания границы по разным причинам оказались исключены из состава нашей области. Самый крупный из них – на границе с Челябин-ской областью. До недавне-го времени в состав Сверд-ловской области входил зе-мельный участок площадью 74 874 483 кв. метра (74,8 кв. км.) с кадастровым номе-ром 66:25:2707001:1. Но в то же время этот участок НЕ зна-чился в границах Сысертско-го городского округа и отно-сился к Снежинску. Этот уча-сток находится в федераль-ной собственности, и в 2010 

году в отношении него заре-гистрировано право постоян-ного бессрочного пользова-ния за Российским федераль-ным ядерным центром – Все-российским научно-исследо-вательским институтом тех-нической физики им. акаде-мика Е.И. Забабахина, распо-ложенного в Снежинске. По-лучалась коллизия двойного подчинения, которую убрали, передав участок в Челябин-скую область. – По своей территориаль-ной принадлежности он всё равно относился к Челябин-ской области, теперь он ис-ключён из границ нашего ре-гиона, – поясняет замести-тель руководителя управле-ния Росреестра Свердловской области Татьяна Янтюшева.

Отдали даром?При уточнении границы с Башкортостаном Свердлов-ская область уступила два участка не обременённой ка-кими-либо обстоятельства-ми земли, примыкавших к башкирским деревням Усть-Табаска и Заимка, располо-женным на самой границе ре-гионов.Об этой истории «Облга-зета» уже рассказывала в №188 от 08.10.2020. По су-ществующим картам граница между регионами проходит прямо через эти населённые пункты. Случилось это пото-му, что в последние десятиле-тия новая застройка там раз-вивалась в сторону Свердлов-ской области и постепенно часть улиц оказалась на тер-ритории соседнего региона. Возможно, к этому привела некомпетентность местных властей, но страдали про-стые жители: в местном Рос-реестре им отказывали в ре-гистрации построек на зем-ле соседнего региона. На од-ном из сходов жители Усть-Табаски единодушно высту-пили за то, чтобы вся деревня находилась в составе Башкор-тостана.По вопросу изменения границ сельчане обратились в администрации Аскинского района республики и Красно-уфимского городского окру-га Свердловской области. Но разрешить проблему удалось лишь на уровне глав регио-нов. В июле этого года меж-ду губернатором Евгением 
Куйвашевым и главой Респу-блики Башкортостан Радием 
Хабировым было подписа-

но соглашение  «Об описании местоположения границы между Республикой Башкор-тостан и Свердловской обла-стью». В нём закрепилось из-менение границы в пользу со-седней республики. Башкирским деревням отошли не только земли Свердловской области с но-вой застройкой, но и прилега-ющие к ним выпасы для ско-та. В итоге у деревни Усть-Табаска Свердловская об-ласть уступила соседям 30 гектаров, у деревни Заимка – 32 гектара. Очень часто такие уступки делаются на взаим-ной основе. В данном случае Свердловская область взамен не получила ничего. Хотя та-кой обмен территориями по принципу баш на баш, по сло-вам Евгения Пономарёва, рас-сматривался. – Нами уступки были сде-ланы в интересах граждан, чтобы им было удобно, – го-ворит Евгений Пономарёв. – Пусть они не жители Сверд-ловской области, но это же российские граждане.
Чемодан 
без ручкиЕщё на советских картах Свердловской области на тер-ритории Слободо-Туринского района можно найти малень-кий островок, принадлежа-щий соседней Тюменской об-ласти. Площадь этого анкла-ва составляет 6,4 квадрат-ного километра. Как он по-явился – не знают даже мест-ные жители. При нынешнем описании границы между ре-гионами было бы логично этот анклав ликвидировать, но тюменская сторона насто-яла на том, чтобы его сохра-нить. Хотя на его территории нет населённых пунктов, не ведётся хозяйственная дея-тельность. Даже дороги к не-му нет как с нашей стороны, так и с тюменской. – Сколько работаю в рай-оне, особых вопросов по по-воду этого островка тюмен-ской земли не возникало, – говорит депутат Слободо-Ту-ринской районной думы Ва-
лерий Занин. – Проблемы по-являются только во время лесных пожаров: если горит в том месте, то не всегда по-нятно, кому тушить – им или нам? В итоге анклав при ны-нешнем описании границы остался за Тюменской обла-стью, хотя не совсем понят-но: зачем нашим соседям этот «чемодан без ручки»?Корреспондент «Облга-зеты» пообщался с лесничим Байкаловского лесничества 
Андреем Господаровым, ко-торый живёт в ближайшей со стороны Свердловской обла-сти к этому тюменскому ан-клаву деревне Решетниковой. – Там у тюменцев око-ло 600 гектаров леса, ничего особенного нет – березняки, болота. Но они часто приез-жают туда охотиться, – гово-рит Андрей Господаров. – Со своей стороны у них везде за-казники, там действует охра-няемый режим, ограничения, а здесь – свободная террито-рия для охоты. По словам лесничего, бли-жайшая деревня по другую сторону границы – Ахманы. В этом населённом пункте жи-вут преимущественно тата-ры, держат много скота. Жи-тели соседних к границе де-ревень очень хорошо друг друга знают, многие даже по-роднились – вышли замуж, женились. 

Рудольф ГРАШИН, Ирина ГИЛЬФАНОВА
Средний Урал завершает работу по 
внесению своей границы в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Итог девятилетней работы – не 
только уточнение границы региона с его 
соседями, но и потеря части территорий. 
Их совокупный размер – 81,8 квадратного 
километра. Это больше, чем площадь 
некоторых государств мира, например, 
Сан-Марино (61,2 кв. км).

Зимка
Усть-Табаска

Граница 
с Ханты-Мансийским 

автономным 
округом –
620,5 км

Граница 
с Республикой Коми – 

41,7 км
(самая короткая –

1,4 процента 
от всей 

протяжённости 
границы 

нашего субъекта)

Теряем не только земли, но и налоги

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права Уральского государственно-
го экономического университета, доктор экономических наук:

– Внесение границ областей в Единый государственный реестр не-
движимости необходимо, чтобы были не просто чёткие границы меж-
ду субъектами, а ясно разграниченные полномочия. Если юридическое 
лицо находится на территории, которая вошла в состав другого субъек-
та, то эта организация будет платить налог в бюджет другой области.

При этом если территории одного юридического лица входят в раз-
ные субъекты, то налоги будут поступать в бюджет того региона, где ор-
ганизация зарегистрирована и находится её головной офис.

А вот если территория входит в лесной фонд, то налоги направляют 
в бюджет страны, потому что это федеральная собственность. В таком 
случае область ничего не потеряет.

Кадастровая стоимость 
переданного участка

6 
млрд руб.

Граница с Республикой 
Башкортостан – 186 км

Граница с Челябинской 
областью – 327,1 км

Граница 
с Курганской областью –

 350,5 км

Граница 
с Тюменской 

областью –
358,5 км 

Самая 
длинная 

граница у нас 
с Пермским

краем – 
1 026,3 км

(35 процентов 
от всей 

протяжённости 
границы 

Свердловской 
области)

ЕКАТЕРИНБУРГ

Тюменская 
область

Тюменская 
область

Слободо-Туринский район 
Свердловской области

В советское 
время 

границы между 
областями

были нанесены 
на графические 

планшеты 
условно, 

без точных 
координат. 
Внесение 

границ в ЕГРН 
подразумевает 

установку 
конкретных 
точек между 
областями. 
Эти работы 

в среднем длятся 
от полугода 

до года.

Координаты 
границ 

привязывают 
к естественным 

или 
искусственным 

объектам, 
например, 

реке, зданию, 
крупной дороге 

и так далее. 
Специалисты 

подготавливают 
текстовое 
описание 

выделенных 
объектов, 

чтобы 
на местности 

понять,
где проходит 

граница между 
областями. 
Иногда на 
границах 

могут быть 
установлены 
пограничные 

столбы, 
но это 

необязательное 
условие

Как внутри 
Свердловской 

области 
оказался 

Тюменский 
анклав, 
жители 

Слободо-
Туринского 

района
не знают
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 ЦИФРА
1,5 млрд рублей 

направят на ремонт дорог в Екатеринбурге в 2021 году

 НАС ВПЕЧАТЛИЛО

 ПРОСВЕТ В ПРОБЛЕМЕ
Зимой 2018 года в Каменском городском округе обострилась ком-
мунальная проблема: в посёлке Мартюш возникло сразу 6 (!) ава-
рийных ситуаций на теплосети и параллельно – подтопление ка-
нализационных стоков. На улице – минус 33 °С, тепла нет, жите-
ли негодуют. Несколько возмущённых звонков поступило и к нам 
в редакцию. Тогда мэрия округа во главе с Сергеем Белоусовым 
подверглась жёсткой проверке, в том числе со стороны прокура-
туры. А местные оппозиционеры даже попытались добиться сня-
тия мэра с поста.

– Причина ситуации – коммунальные сети в округе не ремон-
тировались 30 лет. Последний раз трубы меняли в самом начале 
1990-х, и то не везде. Времена тогда были тяжёлые. За послед-
ние два года мы заменили 20 процентов сетей, в том числе в Мар-
тюше. Запустили две новых газовых котельных. Коммуналка по-
прежнему остаётся главной проблемой территории. В этом году 
мы передали теплосети в концессию инвестору – сроком на 25 лет, 
основные мероприятия пройдут в первую пятилетку. 300 млн ру-
блей вкладывает область и 200 млн – инвестор. С 2021 года начи-
нается строительство новых котельных в сёлах Маминское и Рыб-
никовское. И реконструкция сетей теплоснабжения в селе Колче-
дан. В этих населённых пунктах состояние коммунальных объектов 
– самое плачевное. Также предстоит передать в концессию сети во-
доснабжения и канализации – там ситуация ещё сложнее.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей БЕЛОУСОВ родился в 
1975 году в селе Сипавское 
Каменского района. В 1997 
году окончил УГТУ-УПИ. Ра-
ботал инженером-электри-
ком на Литейном заводе Ка-
менска-Уральского, глав-
ным энергетиком энергоме-
ханического отдела завода 
«Уралэлектромаш». С 2002 
по 2012 год занимался пред-
принимательской деятель-
ностью. Избирался депута-
том думы Каменского ГО. В 
2012 году стал главой Ка-
менского ГО, в 2016 году пе-
реизбран на второй срок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» совместно с администрацией Качканарского городского 
округа в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» (приказ Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № З72) уведомляет о начале работ по подготовке 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС) по объекту «Строительство очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовой канализации г. Качканар» и вынесении на 
общественное обсуждение в форме регистрации мнения заин-
тересованных сторон в письменном виде проекта технического 
задания на разработку ОВОС.

Участок существующих очистных сооружений хозяйственно-
бытовой канализации производительностью до 25 000 м3/сут. 
расположен по адресу: Свердловская область, г. Качканар, про-
мышленная зона 3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 
предусмотрены для очистки сточных вод г. Качканар. На очист-
ных сооружениях предусмотрена механическая, биологическая 
очистка, доочистка и обеззараживание сточных вод.

В настоящее время сооружения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Качество очистки сточных вод не соот-
ветствует установленным требованиям. Строительство новых 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации при-
ведёт к увеличению производительности очистных сооружений и 
исключению сброса в водоём необработанных стоков.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства» 624350, Свердловская область, 
г. Качканар, 5 микрорайон, д. 72, тел. 8 (34341) 6-15-42.

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная интегрированная компания» (ООО «РИК»). 
426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, оф. 211; тел 8 (3412) 
57-61-20, e-mail: ugipro@mail.ru.

Примерные сроки проведения процедуры OBOC — декабрь 
2020 - апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: отдел городского хозяйства, транспорта и связи админи-
страции Качканарского городского округа.

Проект технического задания на проведение ОВОС доступен 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 17 декабря 2020 года по 15 января 
2021 года (включительно):

- на бумажном носителе - по адресу: Свердловская область, 
город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администрации), 
информационный стенд в фойе;

- в электронном виде – на сайте администрации Качканарского 
городского округа https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-eco. 

Замечания и предложения принимаются через форму об-
ратной связи на сайте в разделе «Экология» https://kgo66.
ru/str-gkh/gkh-eco, а также в письменном виде в фойе здания 
администрации Качканарского городского округа: Свердловская 
область, город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (время приёма 
предложений: рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 
13:30).

Ответственное лицо: Гаврина Е.В. Телефон для справок: 
(34341) 2-44-90, доб. 66.  9
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Юлия БАБУШКИНА
Мэр Каменского городского 
округа Сергей БЕЛОУСОВ по-
разил нас смелостью. Он в от-
крытую, не стесняясь, гово-
рит и об успехах территории, 
и о проблемах. «Я человек 
азартный, многое в жизни де-
лаю вопреки. И пост главы — 
в какой-то степени профес-
сиональный вызов мне само-
му. Такой опыт ни за какие 
деньги не купишь», – призна-
ётся он. 

«Подпитка» 
от соседей 

– Сергей Александрович, у 
вашей территории очень ин-
тересное географическое по-
ложение. С одной стороны, 
округ как бы «обнимает» го-
род Каменск-Уральский. А с 
другой стороны, граничит с 
другими регионами – Челя-
бинской и Курганской обла-
стями. Это как-то сказывается 
на жизни муниципалитета?– Конечно. У нас есть вну-тренняя миграция населения: из Каменска-Уральского люди едут жить и работать в Екате-ринбург, а из нашего района – в Каменск-Уральский. Но ситу-ация не критична, потому что идёт большой приток жителей из Курганской и Челябинской областей. Особенно из Курган-ской. Так что территория нахо-дится в постоянном движении.

– У вас в подчинении 65 
населённых пунктов, где про-
живают 27,7 тысячи человек. 
Как управляетесь с таким хо-
зяйством?– Все населённые пункты сгруппированы в 16 сельских администраций. В каждой – свой глава. Они ведут приём граждан, выдают необходимые справки, обеспечивают взаи-модействие с администрацией округа. Самый крупный посё-лок – Мартюш, где живут поч-ти 5 тысяч человек. Самый ма-ленький – деревня Малиновка, где прописаны всего два чело-века. В течение года я стараюсь 

объехать все населённые пун-кты, включая эти. В некоторых сёлах и посёлках бываю каж-дый день – в зависимости от во-просов, которые решаются. Как-то провёл эксперимент – объе-хал за сутки все территории…«Намотал» 543 километра, не выезжая за пределы округа. Разбросанность населённых пунктов достаточно большая.
– Крупных промышлен-

ных предприятий в округе 
нет. Чем живёте?– Основа нашей экономи-
ки – сельское хозяйство. И ли-
дер в этом – акционерное об-
щество «Каменское». Специ-
ализируется на производстве 
мяса и молока, продукция 
расходится по всей России. Ес-
ли мы всем районом даём 99 
тонн молока в сутки, то из них 
72 тонны – результат работы 
этого предприятия. Ещё не-давно в округе было много бро-шенных земель, а сейчас – не-хватка. Есть крестьянско-фер-мерские хозяйства, занимаю-щиеся поставками овощей. И, как я уже сказал, часть жите-лей ездит на работу в Каменск-Уральский.

– Без помощи региона, как 
мы понимаем, тоже не обхо-
дитесь…– Естественно. Наш округ дотационный. 70 процентов до-ходов территории – областные дотации. Очень много област-ных программ, где мы участву-ем и где доля софинансирова-ния муниципалитета состав-ляет всего 3 процента. Это нам под силу. Если софинансирова-ние предполагает 10 процентов муниципальной доли, мы уже говорим, что много…

«Непотопляемый» 
мост

– Пройдёмся по основным 
направлениям. Есть ли по-
требность у округа в новых 
садиках и школах?– С детскими садами всё в порядке, построили четыре новых дошкольных учрежде-

ния – очередь детей закрыли. По школам потребность есть. В селе Маминском действующей школе почти 100 лет – нуж-на новая. Кстати, проект её го-тов. В селе Сосновском делаем ремонт школьного пристроя. Есть необходимость в ремон-тах и в других учреждениях. Хотим продолжить на базе на-ших школ открытие образо-вательных центров «Точка ро-ста». У нас таких уже три – в сё-лах Колчедан, Позариха и по-сёлке Мартюш.
– Дома культуры?– У нас целая сеть таких уч-реждений. Вошли в федераль-ную программу – в следующем году проведём ремонт ДК в се-ле Сосновском. Он обойдётся в 16 млн рублей. Требует ремон-та ДК в селе Соколова, пыта-емся изыскать средства. Боль-ше всего беспокоит ДК в Кол-чедане – экспертиза признала здание аварийным. В прошлом году хотели его отремонтиро-вать, но подрядчик попался, к сожалению, не совсем грамот-ный. Раскрыл кровлю, и все не-сущие конструкции пострада-ли от дождя. «Реанимировать» их уже не получится. Придётся начинать всё заново. 

– Дороги, газ?– По дорогам значительно выросло финансирование. Бы-ло время, когда на все дороги выделялось только 13 млн ру-блей. А сейчас мы не опускаем-ся ниже 100 млн рублей. На ба-лансе у нас 570 километров до-рожного полотна. В прошлом 

году создали муниципальное управление хозяйства, приоб-рели спецтехнику. Сбербанк открыл нам лизинг в сумме 60 млн рублей. Да, теперь мы еже-годно платим лизинговые пла-тежи за эту технику. Но зато не зависим от сторонних подряд-чиков и сами себе хозяева. Пер-

вую зиму в таком режиме уже пережили.С газификацией – похуже. Есть готовые проекты для де-вяти населённых пунктов на юге района. Там газа не было никогда, и людям ещё в 2000-е годы обещали его провести, но так и не сделали. Общая стои-мость – более 220 млн рублей. Сразу такие деньги нам никто не даст. Единственный вариант – войти в программу по линии или министерства энергетики и ЖКХ, или министерства агро-промышленного комплекса. И здесь пока вопрос открытый.
– Благоустройство?– По программе комфортной городской среды сделали парк Победы в селе Колчедан. Стои-мость проекта – 19,5 млн рублей. Раньше на месте парка был пу-стырь со старым обелиском. Сделали новый обелиск – обли-цевали гранитом. Появились па-мятные камни с именами земля-ков, погибших в годы Великой Отечественной войны, пропав-ших без вести и умерших уже по-сле войны. И памятный камень с именами воинов-интернациона-листов. Вокруг этой зоны – дет-ская игровая и спортивная пло-щадки, места отдыха. Получи-лось, по-моему, здорово. Место очень востребовано жителями. Очень жаль, что из-за пандемии торжественного открытия не 

случилось. Но как только обсто-ятельства позволят, ветеранов обязательно там соберём.На подходе ещё два объек-та. Ситуация, к сожалению, пока не в нашу пользу: финансиро-вание сельских территорий по программе комфортной город-ской среды прекратилось. В ней остались только города. Ждём развития событий.
– Назовите самый круп-

ный проект, который сейчас 
обретает жизнь в округе.– Если исходить из стоимо-сти, то это новый пешеходный мост через реку Исеть. Он соеди-няет деревню Черноскутова и се-ло Новоисетское. Строительство моста сейчас завершается, стои-мость – 56 млн рублей. Длина со-оружения – 100 метров, шири-на – 3 метра, высота – 8. Раньше мост был деревянным – он, кста-

ти, до сих пор сохранился. По не-му дети из Черноскутова ходи-ли напрямую в Новоисетское – в школу. Но каждый год весной его буквально сносило паводком. Жителям, в том числе школь-никам, приходилось идти в об-ход 5 километров. Мы его восста-навливали, а на следующий год история повторялась. Теперь это капитальное сооружение – из ме-талла с гидроизоляционным по-крытием. Большая вода не сне-сёт его точно – опоры моста ухо-дят вглубь земли на 11 метров. Совсем скоро сдадим его в экс-плуатацию – люди очень ждут.
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 главы – мой профессиональный вызов самому себе»Глава Каменского городского округа провёл для «Облгазеты» экскурсию по территории

Сергей Белоусов стоит на старом, деревянном мосту между двумя сёлами. Рядом – новый мост 
из металла, который сейчас достраивается

Если будете в Каменском районе, обязательно загляните в библи-
отеку в селе Колчедан. Внутри – новейшее оборудование, полно-
стью мобильная мебель. При этом всё яркое, разноцветное и уют-
ное (чем-то даже напоминает детский садик!). Каждый отдел рас-
считан на определённый возраст читателей. В библиотеке можно 
увидеть коллекцию рукодельных кукол и часов. Часы символизи-
руют, что пришло время читать, говорят сотрудники. Кстати, среди 
них есть лауреаты губернаторских премий. Вся литература – по но-
вым образовательным стандартам, оборудовано 10 мест доступа в 
Интернет. На базе библиотеки действует несколько досуговых клу-
бов и даже любительский театр, регулярно проходят мастер-клас-
сы. Всего в селе проживают 2,7 тысячи человек, из них 1,2 тысячи – 
регулярные пользователи библиотеки. (На фото: глава Сергей Бело-
усов с библиотекарем этой библиотеки Еленой Першиной)
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

ул. Халтурина

ул. Егорова

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

2

В 1927 году посёлок, в котором было уже более 20 000 жителей, 
был включён в состав Свердловска (Екатеринбурга), превратив-
шись в Верх-Исетский район.

Никольская церковь в 1930-е годы была разобрана. 
Из её кирпича был построен кинотеатр «Сталь» (но не на том 

же месте, а рядом – на углу улиц Халтурина и Егорова).

2 21 сентября 2011 года по благословению митрополита 
 Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла возле наркологи- 
 ческой больницы был возведён обыденный деревянный храм.
 (Обыденный – значит построенный за один день, или точнее, 
 за одни сутки. В возведении таких церквей участвовали 
 все жители поселения: одни таскали бревна, другие рубили,  
 третьи загодя за�������� ����	
��
� � �
���� �� �
�
���

 Ночью, чтобы не останавливать работы, трудились при кострах.  
 Освящение возведённой церкви должно было совершаться в те  
 же сутки).

Посёлок Верх-Исетского завода появился в 1726 году с созданием 
самого предприятия. Это был самостоятельный населённый пункт.

От западной границы Екатеринбурга, которая проходила по 
улице Московской, Верх-Исетский посёлок отделял менее чем ки-
лометровый пустырь, по которому к посёлку шёл Верх-Исетский 
бульвар. Единственным зданием бульвара в XIX веке была Верх-
Исетская больница (ныне – «Синара арт галлери»), а к началу но-
вого XX века на бульваре появился ипподром. 

1 Никольская церковь (храм во имя Николая Чудотворца).
 Находилась возле Торговой площади (ныне это территория

Птичьего рынка). Церковь была заложена в 1890 году в память 
о чудесном спасении императора Александра III и его семьи 
при железнодорожном крушении на станции Борки. Храм был  

 построен на пожертвования рабочих Верх-Исетского завода.  
 Освящён в 1897 году. Александр III подарил церкви икону  
 из вагона, где находилась царская семья во время крушения.

2

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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 «ЕСТЬ 100-ТЫСЯЧНЫЙ ТИРАЖ»
Губернатор Свердловской области в 1995–2009 годах, а ныне – сенатор Эдуард Рос-
сель передал Свердловскому областному краеведческому музею две тысячи пред-
метов, в основном это подарки, которые были ему когда-либо вручены. И вот уж 
совершенная неожиданность – среди экспонатов выставки оказался подарок Эду-
арду Эргартовичу от… «Областной газеты». В 2007 году наше издание достигло ру-
бежа в 100 тысяч экземпляров. По этому случаю и был вручён памятный сувенир 
губернатору, который региональную газету всегда поддерживал.

– Да, было такое, – рассказал нам Николай Степанович Тимофеев, воз-
главлявший «Областную газету» в 1997–2010 годах. – И Эдуард Эргартович 
нас с различными достижениями поздравлял, и мы ему какие-то памятные су-
вениры дарили. По случаю достижения рубежа в 100 тысяч экземпляров за-
казали сувенир в одной из местных фирм, сейчас она, кажется, уже не суще-
ствует. Мы, кстати, на том рубеже не остановились, достигли тиража более 
130 тысяч экземпляров.

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».

Собственно, и сама эта экспозиция – прекрасный подарок всем, кто интере-суется историей Екатерин-бурга и даже шире – историей страны. Потому что каждый из предметов – от древних идолов, которые были, по сути, подарком богам, до космических артефак-тов, подаренных музею вдовой первого космонавта Валентиной 
Гагариной, все – уникальные сви-детельства и символы времени.И велосипед, подаренный роди-телями Владимиру Рабиновичу на окончание школы в 1956 году, став-ший впоследствии самодельным тре-нажёром. И коллекция серебряных мо-нет времён от Петра Первого до Ни-

колая Второго, которую доцент Свердловского педагогического института Юрий Анатольевич 
Терёшин собирал тридцать лет, а потом подарил музею. И гитара, подаренная друзьями барду Алек-

сандру Новикову по случаю его ос-вобождения из мест лишения сво-боды в 1990 году. И ковёр с пор-третом дорогого товарища Лео-
нида Ильича Брежнева трудя-щимся Свердловской области от трудящихся Таджикистана в знак благодарности за помощь в стро-ительстве Нурекской ГЭС. Часы, по-даренные тем же Леонидом Ильичом 

Борису Ельцину, а тот в свою очередь вручил их Эдуарду Росселю. Или руч-ка «Паркер», перо которой изготовле-но из металла уничтоженной ракеты – подарок президента США Джорджа 
Буша-старшего Борису Ельцину по-сле подписания российско-американ-ского договора СНВ-2. Невьянские иконописцы предо-ставили для выставки списки икон, которые они в разные годы дарили Президентам России Владимиру Пу-
тину и Дмитрию Медведеву, губер-натору Евгению Куйвашеву. 

Сюрприз для студентовОдин из дарителей, благодаря ко-торым стала возможна такая замеча-тельная выставка, – академик Влади-
мир Большаков, многолетний дирек-тор Института экологии растений и животных Уральского отделения Рос-сийской академии наук, почётный гражданин Екатеринбурга. Хотя для нескольких поколений студентов зна-комство с одним из экспонатов подар-ком судьбы совсем не казалось. Скорее наоборот.– Птица эта совершенно уникаль-ная, потому что у неё окрас самки, но хвост как у самца, – открыл секрет «ОГ» Владимир Николаевич. – В при-роде это редчайший случай. Вероятно, 

это следствие какого-то нарушения полового развития. Чучело очень дол-го стояло у меня в университете – я при помощи этой птички студентов «засыпал» на экзаменах.Знаменитый учёный вообще ока-зался ценным почётным гостем на от-крытии выставки, а для корреспон-дентов «Облгазеты» – интересным со-беседником. Оказалось, что он хорошо знал и тех, с кем связан ещё один инте-ресный экспонат. В 1973 году киргиз-ский учёный Асан Токтосунов защи-тил в Свердловске диссертацию и стал первым в своей республике доктором биологических наук. После защиты он подарил своему научному руководите-лю академику Станиславу Шварцу югославский письменный прибор.

В чём сила, брат?В экспозиции выставки есть уни-кальный документ – выкопировка из генерального плана развития Екате-ринбурга 1911 года. На ней – здание длиной на весь квартал, которое долж-но было расположиться рядом с но-вым городским театром (нынешним оперным). Но пока нашли деньги на строительство, началась мировая вой-на, а там и октябрьские события 1917 года. Так что здание для музея имени Александра II (так он должен был на-зываться) так и осталось непостроен-ным. Есть также старые таблички с до-мов и кирпичи с клеймами, оставши-еся от зданий, разрушенных в ходе 

реконструкции Октябрьской площа-ди. Буквально о каждом из этих кам-ней музейщики могут рассказать свою уникальную историю.Признаемся честно, не всем ин-тересно разглядывать старые череп-ки, бюсты вождей и раритетные из-дания «Истории ВКП(б)». Хотя напрас-но. В подобных экспонатах тоже быва-ет много любопытного. Для тех, кто не интересуется пыльной стариной, на выставке «Урал в подарках» есть буш-лат, в котором Сергей Бодров снимал-ся в культовом фильме «Брат-2». По-сле съёмок он подарил его режиссёру 
Алексею Балабанову, который носил его до своей смерти в 2013 году. А ря-дом – панама-«афганка», которая, на-оборот, принадлежала Балабанову, а потом стала элементом костюма глав-ного героя фильма «Кочегар».

Вся наша жизнь – подаркиВ Свердловском областном краеведческом музее открылась выставка, по которой можно изучать историюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В музейно-выставочном центре «Дом Поклев-
ских-Козелл» (ул. Малышева, 46) представили 
экспозицию «Урал в подарках», приуроченную к 
150-летию Свердловского областного краевед-
ческого музея имени Онисима Клера (его лето-
пись ведётся с 29 декабря 1870 года, когда со-
стоялось первое заседание Уральского общества 
любителей естествознания).

Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) утвер-
дил программу Олимпий-
ских игр 2024 года в Пари-
же. Как и ожидалось, в каче-
стве дополнительных видов 
были включены брейк-данс, 
а также скейтбординг, ска-
лолазание и сёрфинг, кото-
рые должны дебютировать 
на перенесённых Играх в То-
кио. Кроме того, в Париже 
впервые будет абсолютное 
гендерное равенство среди 
участников по числу мужчин 
и женщин, ещё уменьшится 
общее количество спортсме-
нов и комплектов разыгры-
ваемых наград.  

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Международный олимпийский комитет продолжает рефор-мы, начатые несколько лет на-зад. Теперь в каждую програм-му Олимпийских игр (как зим-них, так и летних) включаются «дополнительные» виды спор-та и (или) дисциплины. Понят-но, что многие виды и раньше входили или выходили из про-граммы Игр за всю их богатую историю, но теперь каждый оргкомитет предлагает свои изменения, которые утверж-даются на одну конкретную Олимпиаду. «Дополнительные» виды не заменяют другие, не являются «демонстрационны-ми» – они существуют в рамках одних Игр. В 2016-м скалолазание, бейсбол, сёрфинг, каратэ и скейтбординг были включены в программу Игр-2020. Ещё в де-сяти существующих видах были добавлены или изменены дис-циплины. Увы, но всё перенес-лось на 2021 год. В Париже, почти через три года, будет ещё интереснее. Во-первых, на Олимпиаде должен дебютировать брейкинг (он же – брейк-данс). Во-вторых, 28 из 32 видов спорта будут уравне-ны по гендерному признаку. А это означает огромное измене-ние в дисциплинах. Количество комплектов наград уменьшит-ся до 329. С Токио также «перекочева-ли» сёрфинг, скейтборд и скало-лазание. Бейсбола (у женщин – софтбола) не будет. Каратэ оста-нется лишь в Японии.  
КРАСИВЫЙ ДЕБЮТ. Со-стоится полноценный дебют 

брейк-данса. Полноценный, по-тому что его тестировали на юношеских Олимпийских играх в 2018-м в Буэнос-Айресе под эгидой МОК. Квалификацию прошли по 12 девушек и юно-шей, которые разыграли ком-плекты в индивидуальных со-ревнованиях, а также в составах смешанных команд. Как это выглядело? Участ-ники сходились в парах в так называемом «батле» (от англ. battle – битва). Каждый испол-нял (танцевал) свою програм-му, а затем получал оценки от судей. Победивший по сумме баллов проходил дальше, и так до финала. Первую юношескую олимпийскую медаль выиграл россиянин Сергей Чернышёв, выступивший под псевдонимом Bumblebee (второе место было у француза). Это, кстати, отли-чительная черта данного вида – можно участвовать под псев-донимом. Смотреть брейк-данс инте-ресно, очень захватывает. Вы-сочайшая динамика, невероят-ные акробатические трюки, тех-нику исполнения которых даже на повторе разобрать трудно. Если кому-то кажется, что это легко, – посмотрите, к примеру, финал тех же молодёжных Игр-2018, где Чернышёв не мог тол-ком отдышаться даже на пьеде-стале почёта. Вот так. То, что ещё пару 
десятков лет назад казалось 
несерьёзным хобби, а увле-
чение мальчишек вызывало 
лёгкую улыбку, теперь – олим-
пийский вид спорта. Который 
из-за повышенного внимания 
к нему молодёжной аудито-
рии вполне может пройти не 
одни Олимпийские игры.

«СКОРОСТЬ» – НА РУКУ. По-нятно, что оценивать шансы на несколько лет вперёд практиче-ски нельзя. Но можно полагать-ся на те виды, где наши коман-ды традиционно сильны. К при-меру, не так давно мы рассказы-вали об успехах наших скалола-зов, в том числе из Свердлов-ской области. Так, Виктория 
Мешкова выиграла три медали на чемпионате Европы и стала обладательницей олимпийской путёвки на Игры-2021. Кроме неё, у россиян ещё две путёвки – у мужчины и у женщины.  В Японии будет многобо-рье – «скорость», «трудность», «боулдеринг» вместе. В Пари-же в 2024 году сделают двоебо-рье («трудность» плюс «боулде-ринг»), а в «скорости» разыгра-ют отдельный комплект. Наша команда сильна в «ско-рости». К примеру, на чемпио-натах мира с 2011 по 2016 год в этой дисциплине побеждали россиянки. На прошедшем чем-пионате Европы наша команда (опять же, женская) заняла весь пьедестал. На втором месте бы-ла уральская скалолазка Елиза-
вета Иванова, которой вполне по силам побороться за высокие места на мировой арене. 

ШАНСЫ ЕСТЬ. У скейтбор-динга и сёрфинга остались те же дисциплины. Правда, в пер-вом случае уменьшится количе-ство участников. Оценить шан-сы россиян в этих видах слож-но. Во-первых, они для нашей страны ещё совсем новые в пла-не высоких достижений, а во-вторых, из-за переноса Игр-2020 на год сдвинулись квали-фикационные соревнования. Ещё до конца не понятно, по-едет ли кто-то из наших скейт-

бордистов или сёрфингистов на Олимпиаду. Мы уже рассказывали, что в рамках российских стартов не-плохо себя показывают сёрфин-гисты – екатеринбуржцы Ники-
та Авдеев и олимпийская чем-пионка по синхронному плава-нию, 11-кратная чемпионка ми-ра Анжелика Тиманина, ко-торая после завершения сво-ей профессиональной карьеры стала серьёзно заниматься сёр-фингом. Но понятно, за три года до следующих Игр всё может по-меняться. 

ПЛЮС – ЭКСТРИМ-СЛА-
ЛОМ. Подробно описать много-численные изменения дисци-плин не позволяет место. Ска-жем, что, например, наибольшее сокращение квот – в тяжёлой ат-летике. Там будут убраны четы-ре весовые категории (конкрет-ные определят в 2021 году), и выступит на 76 спортсменов меньше. Кроме того, в лёгкой атлети-ке вместо ходьбы на 50 км будет новая смешанная дисциплина, формат которой объявят поз-же. Изменится число весовых категорий в боксе (сократится в мужском, добавится в женском). Ещё, кстати, в гребле на бай-дарках и каноэ увеличится ко-личество комплектов наград. Будут разыгрываться медали в экстрим-слаломе. А вот это точ-но на руку уральскому гребцу 
Никите Губенко. В этой дисци-плине на российском уровне он выиграл всё, в 2019-м стал вто-рым на чемпионате мира, а так-же побеждал на Кубке мира. От-личный шанс ещё подтянуть этот вид за пару лет и уверенно выступить во Франции. 

Какой будет Олимпиада-2024 
Вид                     

Квота 
(муж./жен.)

Дисциплины

Брейкинг 
(брейк-данс)

16/16
Индивидуальные выступ-
ления – B-Boys, B-Girls

Скейтборд 44/44 «Улица» и «Парк»

Спортивное 
скалолазание

34/34
Двоеборье («трудность» 
и «боулдеринг») 
и «скорость»

Сёрфинг 22/22 Шортборд 

Данные Токио-2021 Париж-2024
Общее количество видов 33 32
Комплекты медалей 339 329
Количество участников 11 092 10 500
Процентное соотношение 
мужчин/женщин

51,2/48,8 50/50

Количество смешанных 
видов спорта

18 22

Главные цифры: Токио-2021/Париж-2024*

Виды спорта, дополнительно включённые в программу 
Игр-2024

*Данные Между-
народного олим-
пийского комитета 
(olympic.org)

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».

У президента «Урала» 
Григория Иванова 
коронавирус. 
Команда – в изоляцию? 
Футбольный клуб «Урал» проведёт заключи-
тельный матч года против «Тамбова» (18 дека-
бря) без своего президента Григория Иванова. 
Он заболел коронавирусом и сейчас находится 
на изоляции в больнице.

– Состояние у Григория Викторовича удов-
летворительное, он находится в больнице под 
наблюдением врачей. Надеемся, скоро пойдёт 
на поправку, – рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе «Урала».

Также отмечается, что Григорий Иванов 
контактировал со своей командой в последний 
раз 5 декабря: тогда «Урал» проводил свой вы-
ездной матч против «Зенита» (1:5). После этого, 
вернувшись в Екатеринбург, Иванов почувство-
вал недомогание, поэтому на матч с ЦСКА (2:2), 
который состоялся 13 декабря, он не полетел.

По действующему протоколу, в случае выяв-
ления коронавируса среди игроков или сотруд-
ников клуба, на изоляцию уходят только те, кто 
сдал положительный тест. Отмечается, что на 
данный момент ни у кого из футболистов «Ура-
ла» нет симптомов коронавируса, перед игрой 
с ЦСКА все сдали отрицательные тесты. Про-
хождение тестирования перед заключительной 
игрой года намечено на сегодня, 16 декабря.
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» дважды 
обыграла «Торпедо» 
и вышла на третье место
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал две 
победы в очередном туре Суперлиги. Екатерин-
буржцы на своём паркете оказались сильнее 
нижегородского «Торпедо».

Первый матч получился ярким, команды на 
двоих забили одиннадцать голов. «Синара» ещё 
в первом тайме начала уходить в отрыв, к се-
редине второго игрового отрезка счёт на таб-
ло был 6:1 в пользу хозяев. Но затем подопеч-
ные Евгения Давлетшина позволили сопернику 
забить три безответных гола. В самой концовке 
встречи отличился Антон Соколов и установил 
окончательный счёт – 7:4 в пользу «Синары».

Вторая игра выдалась упорной. Гости от-
крыли счёт, однако до перерыва «Синара» не 
только выровняла положение, но и вышла впе-
рёд. Долгое время счёт оставался неизменным, 
лишь в концовке встречи Сергей Абрамов и Ан-
тон Соколов сделали преимущество хозяев бо-
лее комфортным. «Торпедо» отыграло один 
мяч, но на исход матча это не повлияло – 4:2.

Данил ПАЛИВОДА
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».

До назначения главным тренером национальной команды 
Валерий Брагин долгое время являлся наставником 
молодёжной сборной России
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Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Москве стартует вто-
рой этап хоккейного Евроту-
ра – Кубок Первого канала. В 
турнире примут участие че-
тыре сильнейшие европей-
ские команды: Россия, Шве-
ция, Чехия и Финляндия.В последний раз в офици-альных матчах сборная России выступала в феврале, когда про-водила игры третьего этапа Ев-ротура сезона 2019/20. Четвёр-тый этап был отменён из-за ко-ронавируса, также не состоялся и чемпионат мира.Новый сезон Евротура сбор-ная России начала молодёжным составом. «Областная газета» уже писала о том, что Федера-ция хоккея России приняла ре-шение отправить на Кубок Ка-рьяла молодёжку, возглавляе-мую Игорем Ларионовым. Это было сделано для того, чтобы они сумели в боевых услови-ях подготовиться к чемпионату мира, который состоится в Че-хии с 26 декабря по 5 января.Вот и получается, что основ-ной состав национальной ко-манды проводит всего второй турнир в 2020 году. И он же ста-нет дебютным для нового глав-ного тренера сборной России – свердловчанина Валерия Бра-
гина. Он был назначен на этот пост ещё в мае, но по понятным причинам его первый выход в качестве наставника сборной России состоится лишь на до-машнем этапе Евротура.Интересно, что Брагин, как и многие его предшественни-

ки, был назначен главным тре-нером СКА. В российском хок-кее появилась тенденция: пи-терский клуб является фарм-клубом и главным поставщи-ком игроков для национальной команды. Вот и Валерий Брагин не стал нарушать традиций, вы-звав аж одиннадцать игроков из своего же клуба…Из «Автомобилиста», к сло-ву, никто не получил пригла-шение в расположение нацио-нальной команды. Удивляет от-сутствие в сборной Алексея Ма-
кеева: он занимает третье ме-сто в списке снайперов лиги (18 шайб). В последних матчах неплохо проявлял себя и Ана-
толий Голышев, однако и он остался в Екатеринбурге.Но у свердловчан всё равно будет за кого персонально бо-леть. Валерий Брагин вызвал в состав уроженца Нижнего Таги-ла Никиту Сошникова, кото-рый две недели назад перешёл из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.Сборная России стартует в турнире матчем со Швецией – 17 декабря в 21:30 по ураль-скому времени. Второй поеди-нок подопечные Валерия Браги-на проведут 19 декабря в 17:30 против команды Чехии. А завер-шат турнир российские хоккеи-сты 20 декабря (в 17:30) матчем против Финляндии.
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».

Валерий Брагин дебютирует у руля взрослой сборной BU
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Сергей Чернышёв (в танце) стал первым в истории чемпионом 
юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу

экспозиция – прекрасный подарок всем, кто интере-суется историей Екатерин-бурга и даже шире – историей страны. Потому что каждый из предметов – от древних идолов, которые были, по сути, подарком богам, до космических артефак-тов, подаренных музею вдовой первого космонавта Валентиной 
ГагаринойГагаринойГагариной  все – уникальные сви-детельства и символы времени.И велосипед, подаренный роди-телями Владимиру Рабиновичуокончание школы в 1956 году, став-ший впоследствии самодельным тре-нажёром. И коллекция серебряных мо-нет времён от Петра Первого до Ни-

колая Второго, которую доцент Свердловского педагогического института Юрий Анатольевич 
Терёшин собирал тридцать лет, Терёшин собирал тридцать лет, Терёшина потом подарил музею. И гитара, подаренная друзьями барду Алек-

сандру Новикову по случаю его ос-сандру Новикову по случаю его ос-сандру Новиковувобождения из мест лишения сво-боды в 1990 году. И ковёр с пор-третом дорогого товарища 
нида Ильича Брежневащимся Свердловской области от трудящихся Таджикистана в знак благодарности за помощь в стро-
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Две победы 
помогли «Синаре» 

подняться на третье 
место в турнирной 

таблице. 
В активе подопечных 
Евгения Давлетшина 

24 очка после 
12 сыгранных 

матчей

Символическую ленточку перерезали (справа налево) 
гендиректор музея Наталья Ветрова, министр культуры 
области Светлана Учайкина и зампредседателя 
Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов

Список иконы, подаренной 
невьянскими иконописцами 
Владимиру Путину

В начале 1960-х годов космосом «болели» даже на Кипре – 
подарок Юрию Гагарину от кипрского мальчика. 
Рядом – космическая перчатка с автографами Анатолия 
Соловьёва и Павла Виноградова

Макет автомата 
АК-47 с дарственной 

надписью 
Михаила Калашникова 

(из личной коллекции 
Андрея Козицына)

Бушлат 
Бодрова 
и «афганка» 
Балабанова

Академик 
Владимир 
Большаков 
и его сюрприз 
для студентов

Сувенирная 
гитара – 
подарок 
лидеру 

свердловской 
группы 

«Наутилус 
Помпилиус» 

Вячеславу 
Бутусову

Выставка 
«Урал 

в подарках» 
продлится 

до 28 марта 
2021 года
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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