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Первая послепраздничная 
неделя в Екатеринбурге на-
чалась с трагедии. В ночь 
с 11 на 12 января в двух-
подъездной девятиэтажке 
по адресу улица Рассветная, 
7 произошёл пожар, кото-
рый унёс жизни восьми че-
ловек – семи взрослых и од-
ного ребёнка. Очаг возгора-
ния (в квартире №4 на вто-
ром этаже) был невелик по 
площади – 30 квадратных 
метров. Но люди погибли 
также на пятом и на девя-
том этажах – из-за отравле-
ния угарным газом.

КАК ЭТО БЫЛО? Сооб-щение о пожаре поступило в 02:58 по местному времени. К моменту, когда приехали пожарные, горела квартира на втором этаже, весь подъ-езд был сильно задымлён. Пожарные эвакуировали 90 жильцов (том числе – девять детей). Пятидесяти из них потребовались специальные дыхательные маски. Пять че-ловек из горящей квартиры выносили на руках. Людей сначала разместили в пожар-ных автомобилях, затем пе-ревезли во временный пункт на базе школы №176, распо-ложенной рядом с домом. По-страдавших обеспечили горя-чим питанием и чаем, с ними начали работать психологи. В 03:50 пожар был лока-лизован, ещё спустя 16 ми-нут – потушен, и на месте происшествия начала рабо-тать следственно-оператив-ная группа. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-ного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причи-нение смерти по неосторож-ности двум и более лицам).Страшным поворотом в истории стала гибель 38-лет-ней Натальи Беловой и её семилетней дочери, живших на девятом этаже. Женщи-на просила о помощи в режи-ме «онлайн», публикуя посты в Twitter. «Горим», «Вызови-те пожарных Екб Рассветная, 7», «Квартира снизу горит, за-дыхаемся», «Верхний этаж, не можем спуститься», «Я с ре-бёнком взаперти», – сообща-ла она. Но вместо того, что-бы вызвать спасателей, поль-зователи оставляли под по-стами советы, а некоторые и вовсе не поверили в проис-

ходящее. Почему Наталья не позвонила спасателям сама, а стала вместо этого писать в соцсети, теперь уже не уз-нать…
УТРО НА РАССВЕТНОЙ. Глава региона Евгений Куй-

вашев поручил как можно быстрее оказать помощь род-ным погибших и пострадав-шим. В частности – обеспе-чить нуждающихся жильём из маневренного фонда.В 8:45 утра на место тра-гедии приехал временно ис-полняющий полномочия гла-вы Екатеринбурга Алексей 
Орлов. – Семья, где был очаг воз-горания, к сожалению, по предварительным данным, 

неблагополучная, – отметил он. – Сейчас по линии мини-стерства соцполитики разби-раемся, какую помощь можем оказать пострадавшим.Корреспонденты «Обл- газеты» побывали на ме-сте происшествия в середи-не дня. Фасад дома над сго-ревшей квартирой и сосед-ние балконы покрылись ко-потью. Во дворе стояли авто-мобили сотрудников крими-налистической лаборатории ГУ МВД России по Свердлов-ской области, патрульно-по-стовой службы, штабной по-жарный автомобиль и маши-на скорой помощи. У подъез-дов ещё оставались тела трёх погибших. В сам подъезд жур-налистов не пустили.

Трое жильцов пострадав-шего подъезда отказались от комментариев. Пункт временного разме-щения в школе №176 расфор-мировали к началу занятий: к этому времени все жильцы вернулись в дом или отправи-лись к родственникам.
ПРИЧИНЫ ПОКА  
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. – В настоящее время причины пожара устанав-ливаются. Рассматриваются все возможные версии, сре-ди которых – неосторожное обращение с огнём, замыка-ние электропроводки, неис-правность электрооборудо-вания и другие, – сообщи-ли «Облгазете» в Следствен-

ном комитете РФ по Сверд-ловской области.Огонь за пределы злопо-лучной квартиры не вышел, но люди погибли не только в ней, но и на более высоких этажах – от отравления угар-ным газом. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе МЧС по Свердловской обла-сти, сильное задымление бы-ло именно в подъезде, и са-мым правильным решением было дожидаться спасателей в квартирах.– Продукты горения лег-че воздуха, они поднялись и сконцентрировались на верх-них этажах здания, – сообщил директор центра пожарной безопасности «Гефест» Лео-
нид Проник. – Лестничные клетки в данном случае по-служили своеобразной «тру-бой» для поднятия дыма. По-

этому в более новых домах предусмотрены незадымляе-мые лестничные клетки, ко-торые расположены снаружи здания.В доме на Рассветной, 7, по-строенном, по данным фонда капремонта области, в 1982 го-ду, – самые обычные лестнич-ные клетки, пожарной лестни-цы тоже нет. Что касается со-стояния самого дома, то, как ответили в управляющей ком-пании «Радомир-Инвест», оно удовлетворительное. Капи-тальный ремонт здания запла-нирован на 2039–2044 годы.
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».Мир в Нагорном Карабахе установлен.  На повестке – развитие регионаЛеонид ПОЗДЕЕВ

В Москве 11 января прошли 
трёхсторонние переговоры 
высших руководителей Рос-
сии, Азербайджана и Арме-
нии. Стороны обсудили ход 
реализации договорённо-
стей, изложенных в заявле-
нии лидеров трёх стран по 
ситуации в Нагорном Кара-
бахе от 9 ноября 2020 года, и 
наметили дальнейшие шаги 
по решению имеющихся в 
этом регионе проблем.По окончании встречи её участники сделали заявле-ния для прессы, тексты кото-рых опубликованы на офици-альном сайте kremlin.ru. Пре-

зидент России Владимир Пу-
тин в своём заявлении отме-тил, что достигнутое 9 ноября прошлого года мирное согла-шение по Нагорному Карабаху в целом соблюдается, и ника-ких серьёзных инцидентов за прошедшие два месяца не бы-ло отмечено. Российская миро-творческая группировка пол-ностью выполняет свои обяза-тельства перед обеими сторо-нами, благодаря чему в регион уже вернулось свыше 48 тысяч беженцев. В настоящее время там идёт активная работа по восстановлению систем энер-госнабжения, жилищ и соци-альной инфраструктуры.Состоявшуюся 11 января встречу российский лидер на-

звал исключительно важной и полезной потому, что её участ-ники смогли договориться о дальнейшем развитии ситуа-ции в регионе. Решено, в част-ности, создать рабочую груп-пу во главе с вице-премьера-ми правительств Азербайджа-на, Армении и России, которая ближайшее время разработает и представит конкретные пла-ны по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона, реализация которых, по словам российского лидера, пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам и всему региону, а значит, и инте-ресам Российской Федерации.Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев отметил осо-

бую важность содержащегося в совместном заявлении пунк- та о разблокировании транс-портных коммуникаций, что, по его словам, отвечает инте-ресам народов Азербайджана, Армении и России. При этом он выразил уверенность, что и соседние страны активно включатся «в создание транс-портных коридоров в нашем регионе». Как сообщает агент-ство «Интерфакс», азербай- 
джанский лидер рассказал, 
что на территории Нагор-
ного Карабаха планирует-
ся создание железнодорож-
ной инфраструктуры, кото-
рая изменит транспортную 
конфигурацию всего Кавка-
за. Благодаря этому Баку по-

лучит транспортную связь с 
Нахичеванской автономной 
республикой и новый путь 
в Турцию, а Ереван – прямое 
сообщение через Азербай- 
джан с Россией и Ираном.А вот премьер Армении Ни-
кол Пашинян заявил, что хотя режим прекращения огня в зо-не конфликта обеспечить уда-лось, остаётся много нерешён-ных вопросов. Прежде всего – вопрос статуса Нагорного Ка-рабаха, переговоры по которо-му, как он считает, необходимо продолжать в рамках Минской группы ОБСЕ (сопредседателя-
ми которой являются Россия, 
США и Франция. – Прим. «ОГ»).Нерешённым, по словам армянского лидера, остаёт-

ся пока и вопрос возвращения военнопленных, который он назвал «самым чувствитель-ным и болезненным гумани-тарным вопросом». В то же время Никол Пашинян согла-сился, что реализация достиг-нутых в ходе переговоров до-говорённостей «может изме-нить экономический образ и облик нашего региона и при-вести к ещё более надёжным гарантиям безопасности».  
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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Что касается дистанционного обучения, 
домашнего обучения, то это была 

вынужденная мера в прошлом году.  
Но никогда дистанционное обучение  

не заменит традиционное. 
Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения России, – вчера,  
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 12 января)

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
63.261 (+361) 55.665 (+369) 1.718 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.878 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,14 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, ти-
пографий и издательств Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Он отмечается в день выхода пер-
вой российской газеты «Ведомости». С 
тех пор и по сей день российская жур-
налистика демонстрирует высокие об-
разцы служения интересам общества.

В Свердловской области сильная 
журналистская школа, крепкие традиции 
профессиональной культуры. Сегодня в ре- 
гионе работают 568 средств массовой информации.

Пандемия коронавируса заставила нас переосмыслить многие цен-
ности, расставила новые приоритеты. В 2020 году значительно выросла 
роль средств массовой информации как инструмента объединения лю-
дей, обеспечения социальной стабильности.

СМИ региона внесли весомый вклад в общую работу по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Информационные агентства, газеты, теле-
компании активно вели разъяснительную работу о том, как жить в усло-
виях пандемии, защитить себя и своих близких от болезни, какие меры 
предосторожности соблюдать, помогали властям противостоять рас-
пространению ложной информации. В период режима ограничений и 
вынужденной самоизоляции средства массовой информации во мно-
гом выполняли функцию социального регулятора, отдавали приоритет 
познавательным и образовательным материалам и передачам, ориенти-
рованным на детскую и юношескую аудиторию, пожилых людей.

Благодаря активному участию средств массовой информации мы 
смогли в этот непростой год на достойном уровне отметить 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Региональные телекомпании 
ОТВ, «4 канал» и «Студии-41» в прямом эфире транслировали парад 
Победы, праздничные салюты, организовали и провели акцию «Бес-
смертный Полк в эфире!». На протяжении всего года газеты и теле-
компании подготовили циклы материалов, рассказывающих об исто-
рии военных лет, публиковали воспоминания участников и очевид-
цев войны.

СМИ региона оказали серьёзную информационную поддержку ре-
ализации программ социально-экономического развития региона, на-
циональных проектов, программы «Пятилетка развития Свердловской 
области». Отдельно отмечу активную благотворительную деятельность 
уральских СМИ. В результате акций, которые проводят СМИ региона, 
ежегодно собирается более 10 миллионов рублей, которые идут на ле-
чение и восстановление после тяжёлых недугов уральских детей.

В минувшем году уральские журналисты вновь подтвердили своё 
высокое мастерство и талант, стали победителями и лауреатами са-
мых престижных всероссийских конкурсов: «ТЭФИ-регион», «Патриоты 
России», «Панацея», «Хрустальный микрофон 2020», XXIV форума со-
временной журналистики «Вся Россия–2020».

Прошедший год был богат на знаменательные даты в региональ-
ном журналистском сообществе. Вековой юбилей отпраздновала газе-
та «Алапаевская искра», и ещё 9 муниципальных газет Талицы, Новой 
Ляли, Режа, Сухого Лога, Кушвы, Слободы Туринской, Артёмовского, 
Артинского и Белоярского городских округов отметили свое 90-летие.

Мы высоко ценим вклад уральских журналистов в социально-эко-
номическое развитие региона и стараемся всесторонне поддерживать 
региональные и местные СМИ. В минувшем году средства массовой ин-
формации были признаны отраслью, пострадавшей вследствие панде-
мии. Им были предоставлены федеральные и региональные меры под-
держки в виде доступных кредитов, налоговых льгот и послаблений, от-
срочек различных платежей и другие.

Уважаемые работники средств массовой информации и ветера-
ны уральской журналистики! Благодарю вас за добросовестную рабо-
ту, профессионализм, ответственную гражданскую позицию, весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, 
обеспечение социальной стабильности и согласия. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения и новых 
профессиональных побед!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые журналисты, ветераны и работники средств массовой ин-
формации, типографий и издательств!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздрав-
ляю вас с Днём российской печати!

Современный мир немыслим без 
информационных технологий. Област-
ные средства массовой информации 
зарекомендовали себя как открытая 
дискуссионная площадка, где обсужда-
ются самые актуальные темы, поднима-
ются вопросы, волнующие жителей Средне-
го Урала. Труд журналиста требует не только профессионального ма-
стерства, но и таких человеческих качеств, как честность, ответствен-
ность и принципиальность. Объективное, смелое и мотивирующее на 
добрые поступки слово – это огромный ресурс воздействия на обще-
ственное сознание.

Ежегодно Законодательное Собрание Свердловской области про-
водит областной творческий конкурс для средств массовой информа-
ции «Свердловская область – регион достижений». В творческом кон-
курсе принимают участие десятки авторов публикаций, фотокорреспон-
дентов, видеооператоров, представляющих средства массовой инфор-
мации из всех уголков Свердловской области.

От души благодарю вас за интерес к деятельности Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за стремление отразить смысл и 
цели принимаемых нами законов и постановлений. Оперативность жур-
налистов помогает нам своевременно реагировать на любые возника-
ющие проблемы. Особую важность это приобрело в непростом 2020 
году, когда весь мир столкнулся с новым вызовом – пандемией корона-
вирусной инфекции. В ситуации, когда любая информация распростра-
няется практически мгновенно и с огромным охватом аудитории, требо-
вания к мастерству и ответственности представителей вашей профес-
сии возросли многократно. Именно от вашего умения взвешенно оце-
нивать ситуацию и максимально объективно освещать происходящие 
события в значительной степени зависит то, насколько успешно мы су-
меем пройти через все испытания.

Уважаемые журналисты, ветераны и работники средств массовой 
информации, типографий и издательств! Благодарю вас за работу! Же-
лаю здоровья, благополучия и новых творческих успехов!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

 САМЫЕ СТРАШНЫЕ ПОЖАРЫ В ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
1. Пожар на территории завода ОАО «Агроспецмонтаж» (7 февраля 2007 года) – 12 погибших.
Пожар возник в цехе по производству мебели из-за разряда статического электричества. Огонь ох-

ватил 1 500 кв. м. Горели поролон (листовой и в рулонах), тюки тканей и заготовки мебели. Кроме погиб-
ших, ещё 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

2-3. Пожар в деревянном доме по адресу Омская, 91 (26 марта 2020 года) – 8 погибших.
Семь человек погибли во время пожара, ещё одна женщина скончалась в больнице. По версии след-

ствия, имел место поджог, однако суд пока не состоялся.

2-3. Пожар в жилой девятиэтажке по улице Рассветная (12 января 2021 года) – 8 погибших.

4. Пожар в Доме контор (1 марта 1974 года) – 7 погибших.
Пожар начался на четвёртом этаже, где располагались отделы трестов «Гипроторг» и «Гор-

строй». Они производили у себя косметический ремонт. Двое маляров покрывали пол разведён-
ной на бензине мастикой для наклейки пластиковых плиток. Утверждая, что мастика пожаробе-
зопасна, один из маляров закурил, а горящую спичку поднёс к полу. Произошла моментальная 
вспышка, больше похожая на взрыв.

 ПАМЯТКА
ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИВУЩИМ НА ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ, ЕСЛИ В ДОМЕ ПО-
ЖАР И ЗАДЫМЛЕНИЕ?

1. Позвоните спасателям (101 либо 112. Это можно сделать 
даже при нулевом балансе).

2. Отоприте входную дверь, но не открывайте её.
3. Откройте все краны с водой.
4. Если есть возможность, заклейте или закройте вентиляци-

онные отверстия.
5. Уйдите в самую дальнюю от кухни комнату и лягте на пол.
6. Положите на лицо мокрое полотенце.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ
1. Пытаться спуститься вниз: хоть на лифте, хоть по лестнице 

(потеряете сознание после первого же вдоха).
2. Открывать окна (только усилите тягу).

  III
О свердловских журналистах – почётных 

гражданах области и муниципалитетов

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе регионального ГУ МВД, к моменту подготовки 
материала не была установлена личность только одного погибшего, тело которого сильно 
обгорело. Тела троих несколько часов оставались у подъездов

Менее года назад улица Рассветная уже попадала  
в криминальные сводки: в ночь на 1 июня 2020 года сотрудники 
СОБР Росгвардии при штурме квартиры по адресу Рассветная, 
8/1 застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, который,  
по версии силовиков, украл обои из строительного супермаркета
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29 декабря 2020 г., 11 
января 2021 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» за декабрь 2020 г. и за 2020 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа (фактические показатели, плано-
вые (уточнённые) показатели) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
январь 2021 г., а также о специальных надбавках к тарифам 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
на территории Свердловской области на 2021 г.  5

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-29 -32 -30 -31 -30 -29

-24 -24 -25 -24 -22 -23

Ю-В, 1-2 м/с Ю, 3 м/с Ю, 4 м/с Ю-В, 1-2 м/с Ю, 1 м/с Ю, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

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

      ДОКУМЕНТЫ
24 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.12.2020 № 258-РГ «О переносе выходного дня в 2020 году в Свердловской области» (номер 
опубликования 28656).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 956-ПП «О внесении изменений в перераспределение субвенций из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.11.2020 № 846-ПП» (номер опубликования 28655).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 23.12.2020 № 472 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 120-ОЗ» (номер опубликования 28657).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.12.2020 № 4215 «О внесении изменений в Порядок создания комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, утвержденный приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 11.12.2019 № 3135» 
(номер опубликования 28658);
 от 22.12.2020 № 4263 «Об утверждении на 2021 год коэффициента увеличения, подлежащего 
применению для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и 
предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28659).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 23.12.2020 № 966-Д «О внесении изменений в Порядок работы центральной и территориаль-
ных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 07.06.2017 
№ 248-Д» (номер опубликования 28660).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 24.12.2020 № 772 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и анали-
тических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предо-
ставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подве-
домственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» (номер 
опубликования 28661);
 от 24.12.2020 № 773 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 28.12.2016 № 638» (номер опубликования 28662);
 от 24.12.2020 № 775 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 18.01.2017 № 24» (но-
мер опубликования 28663);
 от 24.12.2020 № 776 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации воен-
нослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 17.12.2015 № 723» (номер опубликования 28664).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2144-п «Об утверждении Регламента взаимодействия при обеспечении лекар-
ственными препаратами, не зарегистрированными в Российской Федерации, для оказания меди-
цинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента» (номер опубликования 28665);
 от 21.12.2020 № 2386-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 30.11.2017 № 2144-п «Об утверждении Регламента взаимодействия при обеспе-
чении лекарственными препаратами, не зарегистрированными в Российской Федерации, для ока-
зания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента» (номер опублико-
вания 28666);
 от 22.12.2020 № 2419-п «О совершенствовании паллиативной медицинской помощи детям в си-
стеме здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 28667).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 23.12.2020 № 27–01–33/187 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контро-
ля Управлением архивами Свердловской области за выполнением государственного задания госу-
дарственными учреждениями, в отношении которых Управление архивами Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 28668).

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 23.12.2020 № 38/260 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также их учета и отчетно-
сти по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 28669);
 от 23.12.2020 № 38/261 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также их учета и отчет-
ности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 28670).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 18.11.2020 № 524 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 443 «Об утверждении инвестицион-
ной программы акционерного общества «Теплопрогресс» на 2019–2023 годы» (номер опублико-
вания 28671);

 от 18.11.2020 № 528 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438 «Об утверждении инвестицион-
ной программы закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017–2023 годы» 
(номер опубликования 28672);
 от 19.11.2020 № 533 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 434 «Об утверждении инвестицион-
ной программы открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2017–
2025 годы» (номер опубликования 28673).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 01.09.2020 № 224/ОС «Об утверждении стандарта качества выполнения государственной рабо-
ты «Обеспечение доступа к объектам спорта» (номер опубликования 28674).

25 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.12.2020 № 732-УГ «О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий медицинским 
организациям на финансовое обеспечение мероприятий по организации тестирования методом по-
лимеразной цепной реакции педагогических работников государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, имевших контакт с лицами, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция» (номер опубликования 28690);
 от 23.12.2020 № 733-УГ «Об особенностях оплаты труда и формирования фонда оплаты труда от-
дельных категорий работников в 2021 году и приостановлении действия отдельных положений ука-
зов Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 28691);
 от 25.12.2020 № 739-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (номер опубликования 28717).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.12.2020 № 252-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской об-
ласти от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содей-
ствию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» (номер опубли-
кования 28692).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.12.2020 № 723-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Бе-
резовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1616-РП» (номер опубликования 28693);
 от 23.12.2020 № 724-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города За-
речного по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1618-РП» (номер опубликования 28694);
 от 23.12.2020 № 725-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Каменского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2014 № 1619-РП» (номер опубликования 28695);
 от 23.12.2020 № 726-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Красно-
горского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1620-РП» (но-
мер опубликования 28696);
 от 23.12.2020 № 727-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сухолож-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1622-РП» (номер опубликования 28697);
 от 23.12.2020 № 728-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Верхнесал-
динского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер опубликования 28698);
 от 23.12.2020 № 729-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1674-РП» (номер опубликования 28699);
 от 23.12.2020 № 730-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Пригород-
ного района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1675-РП» (номер опубликования 28700);
 от 23.12.2020 № 731-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 25.05.2020 № 200-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области 
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2021–2025 годы» (номер опубли-
кования 28701);
 от 23.12.2020 № 732-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 07.05.2018 № 272-РП» (номер опубликования 28702);
 от 23.12.2020 № 733-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 25.10.2011 № 1911-РП «Об утверждении Типовой номенклатуры дел исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области – участников электронного документообо-
рота, включающей типовые организационно-распорядительные документы, образующиеся в про-
цессе деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области при 
осуществлении однотипных управленческих функций и Перечня кодов индексов дел для органов 
государственной власти Свердловской области, применяемых в системе электронного документо-
оборота» (номер опубликования 28703);
 от 23.12.2020 № 753-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Синарского 
района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1621-РП» (номер 
опубликования 28741);
 от 23.12.2020 № 754-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Туринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1365-РП» (номер опубликования 28742);
 от 23.12.2020 № 756-РП «Об утверждении значений показателей экономической эффективности 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2021–2023 годы 
и внесении изменений в значения показателей экономической эффективности деятельности го-
сударственных унитарных предприятий Свердловской области на 2020–2022 годы, утвержденные 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2019 № 764-РП» (номер опублико-
вания 28743).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 957-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления контроля за вы-
полнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2017 № 164-ПП» (номер опубликования 28704);
 от 24.12.2020 № 958-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 28705);
 от 24.12.2020 № 959-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликова-
ния 28706);

 от 24.12.2020 № 960-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Фе-
дерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение осо-
бо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных расходов на указанные цели, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.09.2020 № 622-ПП» (номер опубликования 28707);
 от 24.12.2020 № 961-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на оплату услуг по организации мест для временного пребывания паци-
ентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции и медицинских работ-
ников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (но-
мер опубликования 28708);
 от 24.12.2020 № 962-ПП «О социальной поддержке обучающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального медицинского образования в период прохождения практиче-
ской подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» (номер опублико-
вания 28709);
 от 24.12.2020 № 963-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 году меры со-
циальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским работникам областных госу-
дарственных организаций здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2020 № 897-ПП» (номер опубликования 28710);
 от 24.12.2020 № 965-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 28711);
 от 24.12.2020 № 966-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 28712);
 от 24.12.2020 № 967-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 28713);
 от 24.12.2020 № 968-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 28714);
 от 24.12.2020 № 969-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской обла-
сти «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2015 
№ 879-ПП» (номер опубликования 28715);
 от 24.12.2020 № 970-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Нижнесергинско-
го муниципального района» на 2020–2025 годы» (номер опубликования 28716);
 от 24.12.2020 № 971-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие Сысерт-
ского городского округа» на 2018–2023 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2018 № 753-ПП» (номер опубликования 28718);
 от 24.12.2020 № 972-ПП «О внесении изменения в Порядок взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области при принятии решения о проведении конкур-
са на заключение государственного контракта на поставку товара, предусматривающего встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) ос-
воению производства товара на территории Свердловской области для обеспечения государствен-
ных нужд Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.09.2020 № 629-ПП» (номер опубликования 28719);
 от 24.12.2020 № 974-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской области 
до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№ 1007-ПП» (номер опубликования 28720);
 от 24.12.2020 № 975-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликова-
ния 28721);
 от 24.12.2020 № 976-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер 
опубликования 28722);
 от 24.12.2020 № 977-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской обла-
сти «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.11.2018 № 846-ПП» 
(номер опубликования 28723);
 от 24.12.2020 № 978-ПП «О привлечении в 2021 году в областной бюджет кредитов от кредитных 
организаций» (номер опубликования 28724);
 от 24.12.2020 № 979-ПП «Об установлении предельного объема размещения государственных 
облигаций Свердловской области» (номер опубликования 28725);
 от 24.12.2020 № 981-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории област-
ного значения «Природный парк «Река Чусовая» и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой при-
родной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (номер опубликова-
ния 28726);
 от 24.12.2020 № 982-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер 
опубликования 28727);
 от 24.12.2020 № 983-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюд-
жета Свердловскому областному общественному фонду «Уральский союз боевых искусств» на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением обязательств по Соглашению о проведе-
нии Ежегодного всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord от 31.08.2020» 
(номер опубликования 28728);
 от 24.12.2020 № 984-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов, охраны и использования животного мира, а также водных биологических ресурсов, передан-
ных органам государственной власти Свердловской области, в 2021–2023 годах» (номер опубли-
кования 28729);
 от 24.12.2020 № 985-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образо-

вания и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер опубли-
кования 28730);
 от 24.12.2020 № 987-ПП «Об утверждении перераспределений отдельных субсидий и субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам» (номер опубликования 28731);
 от 24.12.2020 № 988-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной 
системы доступности дошкольного образования Свердловской области, в том числе порядка пре-
доставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее» (номер опубликова-
ния 28732);
 от 24.12.2020 № 989-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 28733);
 от 24.12.2020 № 990-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 07.12.2017 № 902-ПП «О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 дека-
бря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» (номер 
опубликования 28734);
 от 24.12.2020 № 991-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной численности и 
фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубликования 28735);
 от 24.12.2020 № 992-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки» (номер опубликования 28736);
 от 24.12.2020 № 994-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой под-
держки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП» 
(номер опубликования 28737);
 от 24.12.2020 № 996-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 28738);
 от 24.12.2020 № 997-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликова-
ния 28739);
 от 24.12.2020 № 998-ПП «Об отдельных постановлениях Правительства Свердловской области в 
сфере организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 28740).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 25.12.2020 № 1208 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Успенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Берёзов-
ский, пер. Клубный, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 28744);
 от 25.12.2020 № 1209 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения «Здание земской школы», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 3, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 28745);
 от 25.12.2020 № 1210 «Об утверждении графического описания местоположения границ защит-
ной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Деловой дом», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8-б, с перечнем координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 28746);
 от 25.12.2020 № 1211 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении графического опи-
сания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных 
зон» (номер опубликования 28747).

26 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 999-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Об-
щественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы» (номер опубликования 28748).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.12.2020 № 4363 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О создании комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской 
области и утверждении ее состава» (номер опубликования 28749).

28 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 26.12.2020 № 77-РА «Об утверждении Плана мероприятий Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 
годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–
2023 годы» (номер опубликования 28823);
 от 28.12.2020 № 78-РА «О внесении изменения в Перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 28824).
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Сдружили праздники, проверили будни Жители Анатольской инвестировали в развитие посёлка более миллиона рублейГалина СОКОЛОВА
В 2017 году в России был 
принят закон о возвращении 
старост в деревни. На доку-
мент жители глубинки воз-
лагали большие надежды, но 
он пока не совершил револю-
ции в деревенском укладе. 
Как и прежде, работа старо-
сты зависит в большей мере 
от личных качеств человека, 
занимающего этот пост. От 
его энтузиазма и авторите-
та среди жителей. Пример то-
му – работа старосты посёлка 
Анатольская Горноуральско-
го ГО Бориса Панова.Анатольская – это посё-лок вокруг железной доро-ги. Не рядом, а именно во-круг, ведь рельсы делят на-селённый пункт на две по-ловины. Когда-то здесь бы-ло людно: 600 жителей рабо-тали на станции или в стара-тельских артелях, в посёлке были школа, медпункт, три магазина.Тридцать лет назад, ког-да железнодорожники переда-ли инфраструктуру муници-палитету, посёлок начал сда-вать позиции. Сейчас здесь за-регистрированы 130 человек. Обычный уклад уральских по-сёлков, медленно, но верно превращающихся в дачные поселенья.– Мы живём на чётной стороне улицы Привокзаль-ной, от нечётной стороны нас отделяют железнодорожные пути. Так не поверите, мы не знали друг друга. В посёлке все жили обособленно – поч-ти не общались, но пять лет назад всё изменилось. Сейчас встречаемся на праздниках, проводим собрания, вместе решаем поселковые пробле-мы, – рассказывает житель-ница Анатольской Наталья 
Волкова.

Пятилетка ПановаДело в том, что пять лет назад на общем собрании был избран старостой посёл-ка Борис Панов. Раньше Борис Алексеевич работал на Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате, был лидером комсомольцев, активистом профсоюза. Боевой характер и вкус к общественной работе сохранил до сей поры.– Первым делом я создал актив. В совет посёлка во-шли желающие поработать на благо общества люди: быв-ший староста Алексей Белов, ответственный за спортив-ную работу Александр Вол-
ков, председатель совета ве-теранов Татьяна Куклина и старшие шести улиц. Вме-сте с Людмилой Смирно-
вой мы создали полную ба-зу данных жителей Анатоль-ской. Она включает биогра-фические сведения, и мы зна-

ем, кто проживает в посёлке, их достижения и когда каж-дый житель отмечает знаме-нательную дату или профес-сиональный праздник, – рас-сказывает Борис Алексеевич.Познакомились побли-же и сдружились жители Ана-тольской в 2015-м на большом празднике в честь 140-летия посёлка. Тогда состоялось тор-жественное открытие спорт-площадки. Её, затратив 570 ты-сяч личных рублей, построил предприниматель Андрей Юш-
ков. Старшие улиц сформиро-вали спортивные команды и впервые провели поселковую спартакиаду. Женщины устро-или конкурс пекарей и накры-ли праздничный стол. Борис Панов оплатил печать красоч-ных афиш и покупку подарков для юбиляров. Александр Вол-ков позаботился о медалях и грамотах для спортсменов.Так и повелось: активи-сты тратят личные средства 

на организацию праздников, а жители получают новую порцию незабываемых впе-чатлений и всё более сбли-жаются. Популярными стали конкурсы талантов и спарта-киады для детей – в них при-нимают участие не только местные жители, но и юные гости из коллективных садов и оздоровительных лагерей.
Реальные инвестицииОт общих развлечений ана-тольцы быстро перешли к об-щим делам. Сделали традицией поздравление ветеранов с юби-леями. Всем миром отстояли привычную систему водоснаб-жения, в которой участвует ста-ринная железнодорожная баш-ня. Не дали снести корт, распо-ложенный на землеотводе же-лезной дороги. Улучшили ин-фраструктуру посёлка.– Раньше напряжение в се-ти падало постоянно – иной 

раз даже побриться невоз-можно было. Столбы на ули-цах сгнили, провода провис-ли, – вспоминает местный жи-тель Владимир Скороходов. – Борис Алексеевич сколько порогов обил и бумаг напи-сал, был на приёме у замести-теля губернатора Свердлов-ской области Сергея Зыряно-
ва и министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. До-бился, чтобы Анатольская по-пала в инвестиционную про-грамму энергетиков.В итоге в посёлке по-явилось 65 железобетонных опор, заменено 16 киломе-тров кабеля, установлены ав-томатические электросчёт-чики. На модернизацию сетей Нижнетагильская дистан-ция электроснабжения затра-тила 4,34 миллиона рублей. По просьбе анатольцев так-же смонтировано уличное ос-вещение, жители сами купи-ли прожекторы, потратив на каждый более тысячи рублей.Поддержание дороги в ра-бочем состоянии и расчис-тку её от снега зимой жите-ли посёлка взяли в свои руки. Вносят посильные денежные вклады, привлекают к уча-стию местных садоводов.– Три года назад наш кол-лективный сад впервые был приглашён для участия в по-

селковой спартакиаде. Очень понравилось, что в меропри-ятии участвовали не только команды улиц, но и ребята из двух соседних оздоровитель-ных лагерей. Так мы познако-мились с Борисом Алексееви-чем Пановым. Теперь вместе со старостой и другими пред-седателями решаем пробле-мы по вывозу мусора, ремон-ту дороги. Получилось кон-структивное сотрудничество, – считает председатель садо-вого товарищества Уралхим-пласта Александр Жигалов.Все покупки и услуги, вы-полненные на добровольные взносы, учтены членами по-селкового совета. За послед-
ние пять лет жители внес-
ли в развитие Анатольской 
1,118 млн рублей. В том чис-
ле 160 тысяч рублей вло-
жил Борис Панов. Получа-
ется, что быть старостой – 
удовольствие не из дешё-
вых. По словам Бориса Алек-сеевича, его единственный мотиватор – улучшения в жизни посёлка.
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».

  КСТАТИ

Михаил ЕРШОВ, председатель комитета по региональной политике и развитию местного само-
управления Заксобрания Свердловской области:

– Во многих муниципалитетах есть прямая связь старост с главами администраций, что очень 
полезно при решении острых вопросов или возникновении чрезвычайных ситуаций. Особенно хо-
рошо проявил себя закон в Восточном управленческом округе, где много сельских населённых 
пунктов, но и на других территориях негатива не видим.

Староста – ключевая фигура в деревне или посёлке. Когда я работал главой районной ад-
министрации в Нижнем Тагиле, постоянно контактировал со старостой Евстюнихи. Благодаря 
неравнодушному отношению старосты там всегда чистились улицы, на них горели лампочки, 
не продавали палёную водку. В общем, был порядок. Жителям Анатольской также повезло. 
Их староста переживает за жителей и действует в их интересах. Надеюсь, что и в других тер-
риториях жители будут выбирать таких же лидеров. 

В Серове – новый 

председатель думы

Вчера на внеочередном заседании Дума Се-
ровского городского округа выбрала ново-
го председателя. На должность были выдви-
нуты две кандидатуры – Марата Бареева и 
Дмитрия Попенова. Большинство депутатов 
поддержало Марата Бареева. 

В представительном органе Марат Бареев 
уже более трёх лет, с 2017 года. В думу был из-
бран по многомандатному округу №4 при вы-
движении от партии «Единая Россия». Являет-
ся членом двух комиссий: по бюджету и эконо-
мической политике, по местному самоуправле-
нию и правопорядку. С марта 2020 года работал 
в должности заместителя председателя думы.

Марату Барееву 48 лет, у него два высших об-
разования: в 1999 году окончил УГТУ-УПИ по спе-
циальности «Инженер-экономист»; в 2015-м – 
УрФУ, по специальности «Металлургия». Также в 
его образовательном активе – Серовский метал-
лургический техникум, который он окончил по 
специальности «Оборудование заводов чёрной 
металлургии» в 1991 году. С 1993 года трудился 
на Надеждинском металлургическом заводе.

С назначением Марата Бареева поздравил 
глава Серовского ГО Василий Сизиков:

– Нашу с вами работу можно оценить че-
рез два-три года, – обратился он к новому ру-
ководителю думы. – И я бы хотел, чтобы это 
время мы продолжили совместно с депутата-
ми плодотворно трудиться.

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

В совет посёлка вошли самые активные жители
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Камышлов
Людмила 
Чиркова – 

почётный 
гражданин 
Камышлова 
с лета 2020 
года. В журналистику пришла в 80-е годы прошлого века. До этого работала швеёй-мото-ристкой на швейной фабри-ке, в 1971 году перевелась на работу в фабричную профсо-юзную библиотеку. В 1970-х 

годах, когда было развито рабселькоровское движение, Людмила Ивановна много пи-сала в газету «За коммунизм» (сейчас «Камышловские изве-стия»). Туда в 1980 году её и пригласили работать замести-телем редактора. В это же вре-мя она прошла двухгодичный курс Института журналист-ского мастерства, и потом с 1988 по 2013 год была редак-тором родного издания. – Журналистика, как и лю-бая творческая профессия, за-бирает человека без остатка, когда ты просто не можешь 

иначе, – говорит Людмила Чир-кова. – Профессия сталкива-ет нас с очень интересными людьми и историями. Самое главное качество для журнали-ста – любить людей и интере-соваться ими. Людмила Чиркова про-должает помогать редакции «Камышловских известий» и с 2015 года является выпу-скающим редактором прило-жения к газете «Литератур-ный четверг». Также она ре-дактирует и оказывает по-мощь в издании редакцион-ных книг.

ИвдельсКИй Го
Николай Фё-
доров, по-

чётный 
гражданин 
Ивдельско-

го городско-

го округа, 
экс-редактор газеты «Север-

ная звезда»Вся жизнь Николая Андре-евича Фёдорова связана с га-зетой Ивдельского городско-го округа «Северная звезда» – здесь он трудился 45 лет. В апреле 1971 года сразу после армии устроился работать в ре-дакцию, прошёл путь от корре-спондента и заведующего от-делом писем до заместителя редактора и редактора изда-ния. Пост рулевого СМИ зани-мал с 1989 по 2016 год, но по-сле ухода на заслуженный от-дых не забывает родную газе-ту, продолжает писать статьи.– Работа журналиста всег-да была интересна для меня за возможность общаться с са-мыми разными людьми, – рас-сказывает «Облгазете» Нико-лай Андреевич. – И проблему бабушки выслушаешь, и в дет-ский сад заглянешь, и на лесо-повал сходишь, и в столовую заскочишь интересные ново-сти узнать. И всегда со мной был верный друг – фотоаппа-

рат. Конечно, бывало такое, что и на работе приходилось про-падать, и казусы разные случа-лись – то заголовок не пропе-чатается, то фотография раз-местится не так, как надо – всё-таки полиграфическая ба-за тогда была очень слабой. Од-нажды мы сдавали газету в пе-чать, а в типографии работал станок, который мы между со-бой называли «Баба Яга». И вот на следующий день выходит газета с главным первополос-ным материалом об открытии нового моста, а по нему едет машина перевёрнутой, то есть колёсами вверх. Вот это был казус, запомнил на всю жизнь, но ничего – погоревали и пош-ли работать дальше.За 45 лет редакция «Север-ной звезды» стала для жур-налиста второй семьёй. Здесь профессионально рос и делал ту самую главную газету, кото-рую так жаждали получить чи-татели в свой почтовый ящик утром. Любопытно, но у экс-редактора «Северной звезды» нет профессионального журна-листского образования, толь-ко диплом о высшем образова-нии Челябинского института культуры. Но это не помешало стать журналистом – основной журналистский опыт Фёдоров получил в советское время, на курсах повышения квалифика-

ции в Москве и в других горо-дах. По словам Николая Андре-евича, это были золотые вре-мена, когда давали настоящее, грамотное и качественное об-разование и умели «штампо-вать» журналистов с той самой профессиональной чуйкой.– Хочется, чтобы коллеги, особенно молодые, не забы-вали, что профессия журнали-ста особенная, – говорит Ни-колай Фёдоров. – Чтобы, ког-да они пишут свои материалы, думали прежде всего о читате-лях. «А прочитает ли кто мою статью? А если прочитает, то в печку бросит или отклик при-шлёт в редакцию?» – вот это са-мое главное в работе автора пе-чатного СМИ.Николай Андреевич обла-датель звания «Заслуженный работник культуры Россий-ской Федерации», ветеран тру-да и почётный гражданин Ив-дельского городского округа, член Союза журналистов Рос-сии. Сейчас он на пенсии, но продолжает заниматься об-щественной деятельностью в местном совете ветеранов. В 2020-м, в год 75-летия Побе-ды в Великой Отечественной  войне, стал автором и идейным вдохновителем книги «Солда-ты Победы». Издание посвяще-но ивдельчанам – участникам военных событий 1941–1945 годов. 
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Над материалами полосы работали Татьяна Бурова, Ирина ГИльфаНова, анна КулаКова, рудольф ГрашИН, Наталья ДюряГИНа

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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ПРеССтижные званияВ Свердловской области – более десятка журналистов – почётных жителей региона, муниципалитетов или городов
Почётные Граждане свердловсКой областИ
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КачКанар
Галина крас-
Нопевцева 

в журнали-

стике более 
50 лет. Зва-

ние «Почёт-

ный гражда-

нин города Качканара» по-

лучила в 2011 году. Буду-

чи учительницей литерату-

ры и русского языка по об-

разованию, пять лет прора-

ботала в школе в посёлке 
Сосьва. Приехав в Качканар, 
продолжила преподавать и 
одновременно писать как 
внештатный автор в газету 
«Качканарский рабочий». – Я любила школу, но, ви-димо, у меня дух писатель-ский, – вспоминает Галина Пе-тровна. – В 1970 году позвали в «Качканарский рабочий», и я  ушла насовсем. Стала корре-спондентом. В 1974 году Галину Красно-певцеву приняли в Союз жур-налистов СССР. Около 30 лет она была не только журнали-стом, но и ответственным се-кретарём в «Качканарском ра-

бочем». Тогда же Галина Пе-тровна начала работать в лите-ратурном объеди нении «Луко-морье» при газете. – Журналистика не даёт мне хворать, она меня лечит. В редакцию я прихожу как в какой-то целебный пункт, чув-ствую: там я нужна, – говорит Галина Краснопевцева. Сегодня Галину Петровну называют мастером очерково-го жанра и легендой качканар-ской журналистики, а она про-должает служить профессии в независимой газете «Новый Качканар». Она не значится в штате этого издания, а работа-ет «за идею»: занимается прав-кой, пишет тексты и вычиты-вает каждую полосу.  
станислава 
УЛьяНова , 

п о ч ё т н ы й 
гражданин 
города Кач-

канара, член 
Союза жур-

налистов СССр. Свою журналистскую де-ятельность Станислава Ка-зимировна начала в 1961 го-ду с многотиражной газеты 

«На стройке Качканара». За пять месяцев работы в мно-готиражке она сумела заво-евать авторитет среди кол-лег и руководителей и была переведена на должность от-ветственного секретаря газе-ты, а уже через год стала ре-дактором. Будучи страстной поклон-ницей театрального искусства, в 1977 году Станислава Улья-нова создала молодёжный те-атр «Эдельвейс», где были по-ставлены лучшие произведе-ния мировой драматургии. «Эдельвейс» взрастил не одно поколение юных любителей театра и на долгие годы стал одним из культурных центров Качканара.Труд и творчество Стани-славы Казимировны отмече-ны многочисленными почёт-ными грамотами, шестью ме-далями, среди которых медали «За доблестный и самоотвер-женный труд в период Вели-кой Отечественной войны» и «За доблестный труд». Звание «Почётный гражданин горо-да Качканара» присвоено Ста-ниславе Ульяновой в 2006 году посмертно.

ПышмИнсКИй Го
Журналист 
Юрий сУхов 

родился в се-

ле Трифано-

во Пышмин-

ского рай-

она. После 
окончания 

факультета журналистики 
уральского государственного 
университета работал в пе-

чатных изданиях в Пышме, 
Талице, Ивделе, Новой ляле.  – В районках особой спе-циализации не было, поэтому я работал в экономическом от-

деле, но писать приходилось и о строительстве, и о промыш-ленных предприятиях, и о сельском хозяйстве, – вспоми-нает Юрий Сухов. В 1979 году его пригласи-ли в газету «Уральский рабо-чий», орган обкома КПСС. В том мощном редакционном шта-те Юрий Дмитриевич был за-ведующим отделом сельского хозяйства, но в 1983 году по се-мейным обстоятельствам ему пришлось уволиться.– У меня заболел сын, не-обходимо было сменить кли-мат, и мы с семьёй перебрались в Крым, – рассказывает Юрий Дмитриевич. – Там я прорабо-

тал десять лет, но потом воз-никла угроза, что придётся ме-нять гражданство на украин-ское, и я вернулся в Пышму. Был журналистом, затем ре-дактором «Пышминских ве-стей».Звание «Почётный гражда-нин Пышминского городского округа» Юрию Сухову присво-или в 2006 году. Сейчас он уже на заслуженном отдыхе; пишет стихи, руководит Литератур-ной гостиной в местной биб-лиотеке. Всю жизнь увлекался живописью, участвовал во Все-российских выставках само-деятельных художников в Мо-скве, удостаивался дипломов.

звание «почётный гражданин сверд-
ловской области» уполномоченному по 
правам человека в свердловской обла-
сти Татьяне Мерзляковой присвоили в 
2017 году. в качестве регионального ом-
будсмена она успешно работает почти 
20 лет. но журналистское сообщество по 
праву считает её своей, ведь в политику 
и правозащитную деятельность она при-

шла из провинциальной городской газеты, и до сих 
пор часто общается со своими бывшими коллегами. 

например, стало уже традицией: каждый год 13 ян-
варя, в день российской печати, татьяна Георгиевна 
встречается с журналистским коллективом «област-
ной газеты».

– 17 лет я отдала журналистике, плюс пять лет 
учёбы на журфаке, – говорит татьяна мерзляко-
ва. – пришла в режевскую газету в 1979 году, тог-
да она ещё называлась «правда коммунизма». ра-
ботала корреспондентом, заведующим отделом 
экономики, потом редактором. уже при моём ру-
ководстве газетой мы поменяли название, думаю, 
придумали неплохое – «режевская весть». на мою 
редакторскую долю выпали тяжёлые времена: 
уходила старая газетная журналистика, приходи-
ла новая. мы хотели делать газету, как нам каза-
лось, современной, но горожане привыкли к ста-
рой. и всё-таки, как мне кажется, мы уже тогда де-
лали современную газету, отстаивая свою принци-
пиальную позицию. задача ставилась одна – соз-
дать в городе атмосферу такой, чтобы люди жи-
ли дружно, чтобы режевляне ощущали себя в род-
ном городе хозяевами и власть относилась к это-
му уважительно.

Кстати, родной город это оценил: в том же 2017 
году татьяне мерзляковой присвоили звание «почёт-
ный гражданин города режа».  

– я до сих пор всё пишу сама, – признаётся татья-
на мерзлякова. – ни одного моего выступления, до-
клада вы не найдёте, где бы поработал кто-то другой, 
а не я, везде мой стиль. всё, что я пишу, а писать при-
ходится много, делаю своей рукой в прямом смысле 
этого слова, не набирая на компьютере.

по словам татьяны Георгиевны, почётные зва-
ния, которых она была удостоена, ко многому её обя-
зывают.

– если ты почётный гражданин города или области, 
то должен знать всё, что там происходит, и служить лю-
дям, – считает татьяна мерзлякова. – например, в сво-
ём родном городе я знаю точно, кто из моих земляков, 
болеющих ковидом, сейчас находится в тяжёлом состо-
янии. вместе со специалистами министерства здраво-
охранения мы стараемся перевести наиболее тяжёлых 
больных в екатеринбург. К счастью, из привезённых 
сюда на лечение режевлян никто не умер. может быть, 
они не умерли бы и в артёмовском, где у нас развёрнут 
ковидный госпиталь и куда направляют больных из ре-
жа, но мне так спокойнее за их судьбу.

Бориса лозовского смело можно 
назвать патриархом свердловской 
журналистики. более 40 лет работы 
на факультете журналистики ураль-
ского федерального университета, 
из них 32 года – в качестве декана. 
путь к истинному призванию был 
извилист – сначала окончание Челя-
бинского техникума железнодорож-
ного транспорта, после – служба в 

армии в танковых войсках, и уже с поступлени-
ем в урГу началось восхождение на тропу глав-
ного предназначения в жизни. борис лозовский 
окончил университет в 1975 году и сразу начал 
работать на факультете, деканом стал ровно че-
рез десять лет.

на его лекциях в университете до сих пор ан-
шлаги, и для будущих журналистов он всегда был 
больше, чем просто декан. учитель, наставник, в 
чём-то даже отец. больше половины из ныне ра-
ботающих журналистов региона – ученики ло-
зовского. сегодня уже невозможно представить 
журфак урФу без бориса николаевича.

– я врос в факультет журналистики. хотя мне 
кажется не совсем правильным, когда сваливают 
в кучу жизнь и работу. в то же время мне трудно 
представить, что утром не пойду в университет, 
– говорил борис николаевич в интервью «облга-

зете» накануне своего юбилея (см. «оГ» №20 от 
03.02.2018). 

вся трудовая биография лозовского связа-
на с журналистикой, как в стенах университета, 
так и вне его. так, например, борису николаевичу 
удалось поработать собкором журнала, который 
издавался в новосибирске, а с 1991 по 2001 год 
возглавить правление свердловского областного 
союза журналистов. 

– демократичность, доступность, умение вхо-
дить в положение студентов и быть с ними на од-
ной волне – это главные профессиональные ка-
чества бориса николаевича, – считает заведую-
щий кафедрой периодической печати и сетевых 
изданий факультета журналистики урФу влади
мир олешко. – удивительно, но он до сих пор ни-
когда не выстраивает дистанции между собой и 
студентами.

и хотя поколения студентов меняются, равно 
как и требования к журналистике, борис никола-
евич всё так же остаётся верен своим принципам 
и старается идти в ногу со временем – общается 
с коллегами, читает материалы на разных ресур-
сах, присутствует в соцсетях и делает посты, вни-
мательно наблюдает за тем, что происходит в ме-
диа. и конечно, продолжает преподавать на лю-
бимом журфаке, на кафедре периодической пе-
чати и сетевых изданий.

борис николаевич – лауреат премии прави-
тельства россии в области печатных сми, лау-
реат высшей награды союза журналистов рос-
сии «золотое перо россии» (в номинации  
«легенда российской журналистики»). в 2020 
году стал обладателем звания «почётный граж-
данин свердловской области» и знака отличия 
«за заслуги перед свердловской областью»  
III степени.

Знак отличия борису лозовскому вручает 
губернатор свердловской области евгений 
Куйвашев

григорий каёТа звания «почётный 
гражданин свердловской области» 
был удостоен в 2019 году, уже по-
смертно – он скончался годом рань-
ше от тяжёлой болезни. в журнали-
стике попробовал себя во время ар-
мейской службы в Германии, и его 
материал был признан лучшим на 
конкурсе газет стран варшавского 
договора в 1967 году. после армии 

работал в Краснотурьинске – первый секретарь 
горкома влКсм, редактор газеты «заря урала». 
затем стал собкором «уральского рабочего», а 
после работы в обкоме Кпсс – редактором этой 
газеты. в 1990 году, когда членство в Кпсс уже 
считалось минусом, стал работать политическим 
обозревателем, но в 1998 году коллектив редак-

ции попросил его снова возглавить «уральский 
рабочий». 

работавшие с Григорием Каётой в «уральском 
рабочем» журналисты признаются, что чувствова-
ли себя как за каменной стеной. редактор не давал 
журналиста в обиду, если тот был на сто процентов 
прав, оберегал от лишней нервотрёпки. вот лишь 
один случай. в конце 1980-х сотрудник милиции 
убил и ограбил своего осведомителя. в ходе жур-
налистского расследования вскрылся настоящий 
гнойник: крышевание проституток и наркопритонов, 
комиссионных магазинов… публикация «уральско-
го рабочего» вызвала скандал. проверкой фактов 
занимались специально созданные обкомом Кпсс 
и мвд комиссии. но сотрудники газеты узнали об 
этом лишь тогда, когда в редакцию пришли чины из 
столичного мвд  с проектом ответа редакции о при-

нятых мерах. тогда и выяснилось, что редактор сам 
выслушивал нарекания типа «зачем вы вынесли сор 
из избы, бросили тень на органы», угрозы наказать. 
так он поступал всегда. 

– Григорий максимович был душевным че-
ловеком, досконально знал журналистское де-
ло, был профессионалом с большой буквы. в со-
ветское время занимал ответственную должность 
в областном комитете Кпсс, но всегда оставал-
ся своим для журналистов, – подчёркивает пред-
седатель общественной палаты свердловской об-
ласти, председатель свердловского творческо-
го союза журналистов александр левин. – в по-
следние годы его жизни мы активно сотруднича-
ли с ним по линии союза журналистов. Григорий 
максимович очень помогал в подборе материа-
лов для энциклопедии о журналистах области.

Сегодня в россии отмечается День российской печа-

ти – праздник всех, кто связан с выпуском печатных 
и электронных изданий, и всех работников СМИ в це-

лом. На Среднем урале – одна из лучших журналист-

ских школ нашей страны, поэтому в Свердловской об-

ласти много сильных мастеров слова. Некоторые из 
них являются и почётными гражданами нашего реги-

она, какого-то муниципалитета или города Свердлов-

ской области. Корреспонденты «облгазеты» постара-

лись рассказать обо всех таких журналистах нашей 
области.

ИрбИт
Юрий ЖУков 

родился 5 сен-

тября 1933 го-

да. учитель по 
образованию, 
он несколько 
лет препода-

вал физику и математику, но 
потом пристрастился к фото-

делу и отдал большую часть 
жизни фотохронике родного 
края. 30 лет проработал фо-

токорреспондентом в ирбит-

ской газете «восход», но при 
этом активно сотрудничал и 
с «уральским рабочим». 

– Поначалу Юрий Ивано-вич просто делал кадры к га-зетным материалам, но по-степенно стал снимать насто-ящие фоторепортажи, – рас-сказывает «Облгазете» быв-ший редактор газеты «Вос-ход», внештатный сотруд-ник Ирбитского музея народ-ного быта валентин Живу-
лин, который много лет про-работал вместе с Юрием Жу-ковым. – Полиграфическая ба-за типогра фии в те годы не по зволяла выдать на газет-ной полосе снимки в нужном качестве, поэтому Юрий Ива-нович зачастую отдавал ори-

гинальные фотографии непо-средственно их героям – на па мять.  Обидно, что весь его фотоархив до сих пор не оциф-рован.  Звание «Почётный граж-данин города Ирбита» Юрию Жукову присвоили в февраля 2004 года. Сейчас знамени-того ирбитского фотокорре-спондента уже нет в живых, но местные жители и колле-ги вспоминают его с тепло-той. В 2014 году на доме по улице Розы Люксембург в Ир-бите, где жил Юрий Жуков, установили мемориальную доску. 
КаменсК-
УральсКИй
Звание по-

чётного 
гражданина 
Каменска-
уральско-

го Нине БУй-
Носовой 
присвоили в 
2016 году. С 13 лет мечтала о журна-листской профессии, но в те го-ды без трудового стажа в вузы не брали, поэтому Нина Буйно-сова поступила в техническое училище, обучилась профес-сии «настройщица радиоаппа-ратуры». – В журналистику пришла в 1969 году, окончила журфак, – рассказывает Нина Буйносо-

ва. – Когда публиковала очер-ки для выпускного диплома в «Уральском рабочем», заведу-ющий промышленным отде-лом Николай Широков сказал мне: «если хочешь уважать се-бя как журналиста, ты должна хотя бы раз в месяц, раз в пол-года, раз в год написать что-то эдакое, чтобы сама подпрыги-вала от гордости за себя, гла-дила себя по головушке и при-говаривала: «Ай да Нинка! Ай да молодец!». Так я всегда и старалась работать. Нина Буйносова начинала работать внештатным автором в газете «Каменский рабочий», потом перешла в корреспон-денты. Позже стала редакто-ром в заводской многотиражке «Синарский трубник», а после вновь вернулась в «Каменский рабочий». С 1990 по 1992 год ра-

ботала в газете «За власть Сове-тов» (впоследствии – «Област-ной газете»). В 1991 году соз-дала свою газету «Содействие» для пенсионеров Каменска-Уральского и Каменского рай-она, которую выпускала 15 лет.  Нина Буйносова занима-ется и литературной деятель-ностью. С книгой стихов и прозы «Студёный день» Ни-на Ивановна стала лауреатом премии имени П.П. Бажова. В конце 2020 года стала лауре-атом премии Главы митропо-лии за книгу «Каменск-Ураль-ский. Подробности подвига». За цикл очерков по внедрению новой техники Нина Ивановна была удостоена званий лауре-ата областной премии Союза журналистов СССР и Всесоюз-ной премии Союза журнали-стов СССР.

Михаил ки-
риЛЛов 

был никак 
не связан с 
журналисти-

кой по об-

разованию: 
с 1942 по 
1948 год был начальником 
отдела кадров на железно-

дорожном узле Каменска-
уральского. Позднее рабо-

тал заместителем начальни-

ка по политчасти, а в 1955 
году перешёл в аппарат Ка-

менск-уральского горкома 
КПСС лектором, затем заве-

дующим Домом политпро-
свещения, а с августа 1963-
го – заведующим отделом 
пропаганды и агитации.В 1969 году Михаил Кирил-лов был выдвинут на долж-

ность редактора газеты «Ка-менский рабочий», и возгла-вил её на десять лет. В этот пе-риод  газета неоднократно от-мечалась в числе победителей Всесоюзного конкурса на луч-шее освещение социалистиче-ского соревнования. Журнали-сты, работавшие с ним, отме-чают, что газету в то время на-зывали «Каменным рабочим» за строгость главреда.Звание почётного граж-данина Каменска-Уральского Михаилу Кириллову присво-или в 1980 году за многолет-нюю активную трудовую и об-щественную деятельность по коммунистическому воспи-танию трудящихся и в связи с 50-летием городской газеты «Каменский рабочий». Сейчас уральского журналиста уже нет в живых. 

ар
хи

в 
н

и
н

ы
 б

уй
н

о
со

во
й

«К
ам

ен
сК

и
й

 р
аб

о
Чи

й
»

п
ав

ел
 в

о
ро

ж
ц

о
в

п
ав

ел
 в

о
ро

ж
ц

о
в

асбестовсКИй Го

Людмилу си-
яЛовУ без 
преувели-

чения мож-

но назвать 
легендой 
свердлов-

ской журналистики: член со-

вета главных редакторов об-

ласти, заслуженный работ-

ник культуры россии. в 2017 
году ей было присвоено зва-

ние «Почётный гражданин 
города асбеста», и её вер-

ность профессии поистине 
впечатляет.– В прошлом году испол-нилось 50 лет, как я работаю в журналистике, – рассказывает Людмила Сиялова. – Большую часть жизни, 41 год, прорабо-тала в городской газете «Ас-бестовский рабочий», из них 20 лет была редактором газе-ты. В этом году исполнится де-сять лет, как я работаю в пресс-службе нашего градообразую-щего предприятия, комбината «Ураласбест». В годы её руководства из-данием зародилось немало до-брых традиций. Одна из них – проводить ежегодный го-родской праздник 1 мая – в день основания газеты. Рабо-тая в «Ураласбесте», она по-прежнему пристально следит за развитием родной газеты.– Радует, что там трудит-ся великолепный творческий коллектив, мои последователи, молодёжь, – говорит Людмила Сиялова. – Многие журналисты региона начинали свою твор-ческую биографию именно в «Асбестовском рабочем». На-пример, в уральском филиале «Российской газеты» трудится 
елена овчинникова, мой юн-кор, как она шутит. Во многих интернет-изданиях работают 

журналисты, которые прохо-дили у нас практику. У нас сло-жились хорошие отношения с факультетом журналистики, и даже во времена, когда дру-гие СМИ отказывали в приё-ме практикантов, мы им всегда были рады, и за лето два-три студента-журфаковца приез-жали к нам на практику.  
Кто-то мечта-

ет стать жур-

налистом с 
детства, а На-
талья ца-
цеНко, ны-

не – главный 
редактор газеты «асбестов-

ский рабочий», стала газет-

чиком случайно, но прикипе-

ла к этой профессии на всю 
жизнь.– После окончания деся-того класса я не поступила в СИНХ, и моя подружка приве-ла меня в редакцию городской газеты. Там нужен был коррек-тор, а у меня как раз в школе было хорошо с русским языком и литературой. Так с 1978 года я и работаю в газете, – расска-зывает Наталья Цаценко. – Сна-чала хотела поработать год и снова уйти поступать в СИНХ, но газета так затянула, что че-рез год я уже поступила на за-очное отделение журфака.В должности главного ре-дактора газеты Наталья Ива-новна трудится уже десять лет. Она – председатель Об-щественной палаты города, а в 2018 году стала почётным гражданином Асбеста.– При мне мы перешли на полноцвет в газете, – рассказы-вает Наталья Цаценко. – Конеч-но, полноцветная печать стоит дороже, но для нас это был про-рыв, и читателям такая газета очень понравилась. Появились новые темы, новые рубрики.

жатва 1986 года. журналист татьяна мерзлякова  
на полях совхоза «режевской» вторая справа. справа от неё – 
корреспондент «Уральского рабочего» владимир Кожевятов

вл
ад

и
сл

ав
 в

ет
л

уГ
и

н

ар
хи

в 
л

. с
и

ял
о

во
й

день ПечатИ
редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru



IV Среда, 13 января 2021 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Светлана Миронова передаёт эстафету Александру Логинову. Светлана, кстати, стала 
единственной из сборной России, кто не допустил ни одного промаха
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«Автомобилист» всухую обыграл «Йокерит»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сумел взять убе-
дительный реванш у фин-
ского «Йокерита». «Шофё-
ры» во второй домашней 
игре одержали сухую побе-
ду – 2:0.Первая встреча «Авто-мобилиста» и «Йокерита» должна была состояться осе-нью в Финляндии, но из-за карантина «джокеров» бы-ла перенесена на 10 января в Екатеринбург, и финнам уда-лось одержать в ней победу – 3:2. Зато уже на следующий день «шофёры» сумели реа-билитироваться.Тренерский штаб «Авто-мобилиста» дал отдохнуть ос-новному голкиперу команды 
Якубу Коваржу. Его место за-нял Владислав Гросс, кото-

рый провёл блестящий матч. Молодой вратарь несколько раз спас свою команду в слож-ных ситуациях и записал в свой актив первый «сухарь» в КХЛ.Ну а партнёры Гросса, вдохновлённые игрой свое-го голкипера, сумели реали-зовать моменты у чужих во-рот. В первом периоде Геор-
гий Белоусов втащил шайбу в чужую зону и отдал пас под бросок Чарльза Геноуэя, но защитник сумел его заблоки-ровать. Зато на подборе пер-вым оказался всё тот же Бе-лоусов, подхватил шайбу и мощным кистевым броском вогнал её под перекладину. Долгое время счёт оставался неизменным. Моменты появ-лялись как у одних, так и у других ворот, но шайба упор-но не хотела залетать в сет-ку. Свою вторую шайбу в мат-

че «Автомобилист» забросил уже за пять минут до конца матча. «Шофёры» получили право на реализацию боль-шинства и сумели им вос-пользоваться: Питер Хол-
ланд великолепным броском попал точно в ближний верх-ний угол ворот гостей и уста-новил окончательный счёт встречи – 2:0.Теперь «Автомобилист» от-правился на выездную серию, которая будет состоять из двух матчей. Сегодня, 13 января, ека-теринбуржцы с Москве сыгра-ют со «Спартаком», а 15 января в Минске с местным «Динамо». После этого подопечным Бил-
ла Питерса предстоит непро-стая длительная домашняя се-рия игр: 17 января – с «Авангар-дом», 19 января – со СКА, 21 ян-варя – с «Северсталью», 26 ян-варя – с «Металлургом», а 28 ян-варя – с «Ак Барсом».

Напомним, в новогодние праздники «Автомобилист» провёл четыре матча. Снача-ла «шофёры» на выезде усту-пили в овертайме «Салавату Юлаеву» (0:1), а затем в яр-ком матче обыграли в Мо-скве ЦСКА – 2:1. Две последу-ющие домашние игры успе-хом не увенчались: подопеч-ные Билла Питерса потерпе-ли поражения от «Барыса» (2:3) и «Йокерита» (2:3). На данный момент екатерин-буржцы располагаются на пятой строчке турнирной та-блицы Восточной конферен-ции.
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».

«Темп» отрепетировал 
кубковый финал
Команды Свердловской области совершили са-
мый дальний выезд в рамках регулярного чемпи-
оната Первого дивизиона баскетбольной Супер-
лиги – в Иркутск и Южно-Сахалинск, где выигра-
ли все четыре матча. Наибольший интерес пред-
ставляет победа ревдинской команды «Темп-
СУМЗ-УГМК» над будущим соперником по фина-
лу Кубка России «Востоком-65» со счётом 84:78.

Хозяевам не помогли даже 32 очка экс-
игрока «Урала» Александра Гаврилова (боль-
ше за матч нынче забивали только дважды). 
«Темп» превзошёл соперников практически 
по всем остальным ключевым статистиче-
ским показателям, а по результативности луч-
шими стали Александр Захаров (15 очков), 
Виктор Заряжко (13), Азат Тукмаков и Мак-
сим Колюшкин (по 12).

Победа в Южно-Сахалинске утвердила 
«Темп» в роли фаворита в предстоящем куб-
ковом финале – матчи по действующему ре-
гламенту должны состояться в Южно-Саха-
линске и Ревде, но даты Российская федера-
ция баскетбола пока не утвердила. При этом 
если не имеющий легионеров «Темп» сыгра-
ет сильнейшим составом, то «Восток-65» не 
сможет рассчитывать на американского за-
щитника Роншада Аллена-Шабазза (белору-
сы Александр Семенюк и Кирилл Ситник под 
кубковые ограничения не попадают).

Что касается результатов других мат-
чей свердловских команд, то «Уралмаш» вы-
играл в Южно-Сахалинске со счётом 76:71, а 
в Иркутске проблем у наших команд не бы-
ло – аутсайдера турнира «Иркут» обыграли и 
«Темп» (96:74), и «Уралмаш» (105:76).

В группе лидеров регулярного чемпиона-
та «Самара» – 13 побед (14 матчей), «Урал-
маш» – 12 (15), «Руна» – 11 (15), «Темп-
СУМЗ-УГМК» – 10 (14) и МБА – 10 (15).       

16 января «Уралмаш» сыграет с «Буревест-
ником», «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Руной», а соот-
ветственно, 19 января «Уралмаш» с «Руной» и 
«Темп-СУМЗ-УГМК» с «Буревестником». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Александр Захаров (справа), набирающий 
за матч в среднем 13,2 очка, на данный 
момент самый результативный игрок 
«Темпа» в регулярном чемпионате

Эмоции, забытые на годСборная России по биатлону выиграла первую медаль в сезоне на Кубке мира Пётр КАБАНОВ
Пятый этап Кубка мира по 
биатлону в немецком Обер-
хофе принёс сборной Рос-
сии поистине долгождан-
ную медаль: команда вы-
играла золото в смешанной 
эстафете, прервав антире-
кордную серию. Наши би-
атлонисты не поднимались 
на пьедестал почёта 43 гон-
ки подряд. Изменили эту 
ситуацию Ульяна Кайшева, 
Александр Логинов, Эдуард 
Латыпов и свердловчан-
ка Светлана Миронова. Во 
многом благодаря именно 
Светлане команда по ходу 
гонки вырвалась в лидеры, 
сумев в дальнейшем удер-
жать свою позицию. За день 
до этого Миронова остано-
вилась в шаге от медалей – 
на четвёртом месте в гонке 
преследования, отыграв на 
трассе 12 позиций. Кажется, что только лени-вый не говорил о длительной безмедальной серии наших биатлонистов. Да, она была абсолютно рекордной. Более того, она практически превы-сила прежнее «достижение» в два раза: в 2016-м команда не поднималась на пьедестал 25 гонок подряд. Предыдущую медаль рос-сийский биатлонист – Алек-сандр Логинов – завоёвы-вал почти год назад, 16 фев-раля 2020-го. Это был чем-пионат мира, где Александр сначала выиграл золото, а затем бронзу в гонке пре-следования. Отсчёт стар-товал именно с этой точ-ки, хотя формально это был чемпионат, а не этап Куб-ка мира. Именно на Куб-ке ситуация была совсем удручающая: наши спорт-смены в 2020-м вообще не отметились попаданием на подиум. Последние этапы в прошлом сезоне были отме-нены из-за коронавируса.Но как многое плохое, так и эту антирекордную се-

рию оставим в прошлом го-ду. Первый же этап 2021 го-да принёс другие эмоции. В спринтерских гонках снача-ла Евгения Павлова заеха-ла на шестую строчку, а за-тем Эдуард Латыпов с про-махом стал 11-м. В пресле-довании  Светлана Мироно-ва смогла заметно улучшить свои позиции. В спринте она заняла по протоколу 15-е ме-сто (у них с немкой Дениз Хер-
манн было одинаковое время, в преследовании россиянке дали 16-й стартовый номер) и в пасьюте стала четвёртой с двумя промахами. Россиян-ка показала седьмой ход (по скорости) среди всех участ-ниц. А затем прошла смешан-ная эстафета. Первый этап бежала Улья-на Кайшева, Светлана Миро-нова была на втором. Светла-на не стала форсировать со-бытия, распределила свои си-

лы по ходу всей дистанции и чисто отстреляла на двух ру-бежах! После «стойки» Свет-лана ещё и добавила ходом, оставила за спиной всех со-перниц, в числе которых чем-пионка мира Херманн и при-зёр Олимпиады Жюстин Бре-
за, и передала Александру Ло-гинову эстафету первой. На тот момент никому ещё не было известно, что у лидера нашей команды скон-чался отец. Александр нашёл в себе силы выйти на старт и пройти свою дистанцию, со-хранив команде первое ме-сто. Финишировать предсто-яло Эдуарду Латыпову. Такая рокировка – Ло-гинов обычно завершает эстафеты как самый опыт-ный гонщик команды – ка-залась рискованной, но, воз-можно, именно это принесло свои плоды. В таком состоя-нии Логинову было бы в ра-

зы труднее справиться с от-ветственностью финишё-ра, а Латыпов показал свои самые лучшие качества. Он смог распределить силы, со-хранив резерв на финаль-ный рывок. После «стойки», где Эдуард использовал два доппатрона, он уходил тре-тьим, пропустив вперёд нор-вежца и француза. Но пока-зал характер. 
Мы ведь за это и любим 

биатлон – за эмоции. За не-
предсказуемые концов-
ки, которые запоминают-
ся порой сильнее, чем ан-
тирекорды. Латыпов опе-
редил сразу двоих сопер-
ников и финишировал в 
лучших традициях Антона 
Шипулина. Смешанную эста-фету на Кубке мира сборной России удавалось выиграть последний раз аж в ноябре 2012 года. Россия завоевала пер-

вую медаль в сезоне, и сра-зу золотую. Завоевала всей командой, общими усили-ями. Это, конечно, капля в море из того, что было и что предстоит сделать (на носу февральский чемпи-онат мира), но, возможно, победа позволит хотя бы рассеять тучи, сгустивши-

еся над нашими биатлони-стами.  
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».

 «Я не слежу – сколько дней, этапов и гонок без медалей»
Для 26-летней свердловчанки Светланы Мироновой это первая золотая медаль Кубка ми-
ра. Сейчас уральская биатлонистка готовится к следующему этапу, который также пройдёт 
в Германии, и возьмёт старт уже сегодня, 13 января. «Облгазета» связалась со Светланой, 
чтобы расспросить её об эмоциях от победы. 

– Светлана, кажется, у вас впервые в сезоне в гонке всё получилось – и ход, и стрельба. 
За счёт чего? 

– Интересно, кто даёт оценки, что впервые всё получилось? У меня и до этого получа-
лось. Просто в эстафете всё сложилось наилучшим образом и для меня, и для команды. На 
данный момент у меня хорошее функциональное состояние – я правильно провела подго-
товку на новогоднем сборе перед этапами Кубка мира. 

– По ходу своего этапа, как вы уже отмечали, вы всё контролировали. Это опыт? Тренер-
ский штаб вам изначально давал такую установку? 

– На своём этапе я сама решила «разложиться» по ходу дистанции по-другому и попро-
бовать, как это будет. И всё получилось. 

– При этом днём ранее у вас было четвёртое место в преследовании. Чувствуете, что по-
степенно входите в свою оптимальную форму? 

– Нахожусь в неплохой форме. Надеюсь, оптимальная форма будет к чемпионату мира 
(пройдёт в Словении с 10 по 21 февраля. – Прим. «ОГ».). 

– Вы неожиданно заявили, что переболели коронавирусом. Насколько тяжело было «вка-
тываться» в соревновательный темп?  

– Переболела, да, к тренировкам приступила после двух недель болезни. Естественно, 
всё было в щадящем режиме. После этого уехали на этап Кубка мира. Ожидала, на самом 
деле, что будет тяжелее, чем, например, на этапе в Финляндии. 

– Команде, завоевавшей медали, удалось прервать довольно длительную безвыигрыш-
ную серию. Что было потом? Как-то отпраздновали? 

– К счастью, я не слежу, сколько там именно дней, этапов и гонок без медалей. Даже не 
знаю, что это за статистика такая. И прокомментировать вам её не могу. 

– В этом сезоне приходится выступать без болельщиков. Как это меняет настрой? По-
нятно, что физические кондиции от этого не зависят, но всё же.

– Очень грустно, что нет болельщиков. Это колоссальная поддержка. Люди всегда соз-
давали атмосферу праздника на этапах Кубка мира. Поэтому с нетерпением ждём, когда всё 
придёт в норму и болельщики вернутся на трибуны…

– И насколько вообще вся ситуация с коронавирусом, опасение отмены этапов или пере-
носов влияют на результат? 

– Мы не думаем об этом. Международный союз биатлонистов достаточно слаженно ра-
ботает в этом плане – отменили дополнительные переезды, совместили этапы (это большой 
плюс), регулярно тестируют участников. За это им можно сказать огромное спасибо. Они 
смогли максимально обезопасить всех. И мы не переживаем, а просто делаем свою работу, 
как и всегда. Это внешние обстоятельства, и к ним нужно уметь приспосабливаться. 

«Богатырь» побеждает «Огонь» Пётр КАБАНОВ
Несмотря на все проблемы, 
которые доставляет корона-
вирус, российский прокат за 
праздники показал хорошие 
результаты: кассовые сбо-
ры превысили три миллиар-
да рублей, а кинотеатры по-
сетили около десяти милли-
онов человек. Лидером сбо-
ров стал фильм «Последний 
богатырь: Корень зла», кото-
рый вышел в прокат 1 янва-
ря 2021 года и уже успел со-
брать более 1,5 млрд рублей.Понятно, что цифр про-шлого января достичь в теку-щей ситуации нереально. Ны-нешние сборы меньше почти на треть, но, по предваритель-ным подсчётам, столько людей не ходило в кинотеатры с нача-ла пандемии. Прошлый год показал, что предсказывать кассовые сборы – дело ненадёжное. «Холоп», к примеру, оказался неожиданно универсальным выбором сре-ди других картин (точнее, двух титанов – «Союза спасения» и «Вторжения») и достиг немыс-лимых кассовых высот – более 3 млрд рублей. Но, с другой сто-роны, делать ставку на семей-ное кино всё же логичнее, чем, к примеру, на историческое.  То есть лидерство «По-следнего богатыря» (режис-сёр Дмитрий Дьяченко) объ-яснить можно. Это продол-жение картины с аналогич-ным названием (но без «Корня зла»), выпущенной в прокат в 2017-м. Формат фильма – фэн-тези с традиционными героя-ми русских сказок, например, с Бабой Ягой, Кощеем и столкно-вением их с героем из реально-го мира – зрителю приглянулся. Тогда лента  мгновенно собра-ла 1,6 млрд, побив рекорд «Ста-линграда» Фёдора Бондарчука.Художественный руководи-тель картины, режиссёр, уро-женец Свердловска Владимир 
Грамматиков в интервью 

«ОГ» тогда сказал: «Мы остаём-ся на территории классической сказки, но в плане идеи дви-жемся дальше. Добавлю ещё раз, что «Последний богатырь» — это не детское, а семейное кино. Если дальше всё сложит-ся хорошо — возможно, снимем продолжение». Вторая часть не заставила себя ждать и продолжает исто-рию Ивана, который попада-ет в волшебный мир с персо-нажами сказок. Впрочем, даль-ше этого факта картина так и не идёт. Да, она стала масштаб-нее по спецэффектам, графи-ке, привлечению актёров, но 

выглядит несколько шаблон-но и натужно продолжает ли-нию первого фильма. Но «Бога-тырь» действительно кино се-мейное, а значит, больше под-ходит в праздники аудитории, универсальнее и отсюда – боль-ше сборы. Ближайший конкурент кар-тины Дьяченко – «Огонь» – со-брал в прокате чуть больше 500 млн рублей (только за 2021-й и 617 млн рублей за весь период проката, с декабря 2020-го). Картина рассказывает о спасателях «Авиалесохраны», которые борются с лесными пожарами. В главных ролях – 

Константин Хабенский и 
Иван Янковский. Перед нами фильм-катастрофа, и у этого жанра есть определённый на-бор приёмов. Это, к примеру, люди, оказавшиеся на краю гибели, героизм спасателей, жертвование собой ради дру-гих и так далее. Но вот только к этому стандартному набору рычагов воздействия на зри-теля должны быть приложе-ны сами герои. И за раскрыти-ем их характеров на фоне раз-ворачивающейся катастрофы интересно следить и хочется сопереживать.У «Огня» всё хорошо со вторым – показом самой ката-строфы. Видно, что на это по-трачено много сил и средств. Пожары тут не кажутся ком-пьютерными, выглядят до жу-ти настоящими. Но при этом всё неровно с первым – рас-крытием героев в рамках этой самой катастрофы. Хотя, конечно, «Огонь» всё же сложнее «Богатыря», драма-тичнее (хоть они и имеют оди-наковый возрастной рейтинг). На третьей и четвёртой строчках сборов начала го-да ожидаемо расположились две анимационные картины – «Семейка Крудс: Новоселье» (США) и отечественная «Конь Юлий и большие скачки». Замыкает пятёрку картина «Серебряные коньки». Мы под-робно рассказывали о фильме в номере от 15.12.2020. Повторим кратко, что «Коньки» – впервые за долгое время – хороший при-мер новогоднего фильма, сде-ланного в России. Он нетяжё-лый, неприевшийся, вовсе не комичный, нераздражающий. Он похож на красивую новогод-нюю открытку, которую многие хотят получить.

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».

«Трубник» приблизился к зоне плей-оффЕвгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральский трубник» из 
Первоуральска впервые в 
нынешнем чемпионате Рос-
сии по хоккею с мячом вы-
играл два матча подряд, 
что позволило «шайтанам» 
поправить турнирную ситу-
ацию. У команды сейчас 10 
очков и отставание всего в 
три очка от зоны плей-офф.На новогодние каникулы команда Алексея Жеребкова ушла после домашней побе-ды со счётом 2:1 над нижего-родским «Стартом». А открыл календарный год «Уральский трубник» ещё одной победой – со счётом 6:3 над мурман-ским «Мурманом». Матч проходил в слож-

ных погодных условиях, но несмотря на метель, перво-уральцы открыли счёт уже на первой минуте, благода-ря точному удару Петра Цы-
ганенко. Спустя пять ми-нут Артём Вшивков выпол-нял 12-метровый штрафной удар, но промахнулся. Неуда-ча не сломила атакующий по-рыв «Трубника», и уже к сере-дине первого тайма Ярослав 
Петровский и Артём Вшив-ков (на этот раз с игры) дове-ли счёт до 3:0. Во втором тайме команды обменялись голами (у хозяев отличились Роман Никитен-
ко, Егор Ахманаев и Андрей 
Орлов), и «Трубник» добытое до перерыва преимущество в три мяча отстоял.До конца регулярного 

чемпионата командам оста-лось сыграть ещё по двенад-цать матчей, но уже сейчас можно сказать, что семь ко-манд (московское «Динамо», «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Строи-тель», «Водник», «Кузбасс»), которые сыграют в плей-офф, известны. Отрыв кеме-ровчан от идущей на вось-мой позиции «Родины» со-ставляет десять очков. А за последнюю путёвку поведут борьбу пять-шесть команд, среди которых, будем наде-яться, окажется и значитель-но омолодившийся летом «Уральский трубник». Правда, календарь у нашей команды непростой – до кон-ца месяца предстоит сыграть дома с «Динамо» (13 января), 

«Кузбассом» (17-го) и «Ени-сеем» (20-го), а затем в го-стях с «Байкалом-Энергией» (23-го) и «СКА-Нефтяником» (26-го).Отметим также, что в спи-ске самых результативных игроков регулярного чемпи-оната лидируют наши земля-ки – первоуралец Алмаз Мир-
газов – 49 очков (30 голов + 19 передач), выступающий за «Енисей», и серовчанин 
Юрий Шардаков из «СКА-Нефтяника» – 35 (14+21).
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».

1 629 511 182 

«Огонь» 
(студии 
«ТриТэ», 
«Централ 
партнер-
шип», 
Россия-1, 
Россия) 

«Семейка Крудс: Новоселье» 
(студия DreamWorks Animation, 
США) 

472 053 496 

284 367 780 
«Конь Юлий и большие скачки» 
(студия «Мельница», Россия)

173 108 989 

партнер-
шип», 

505 021 073  

«Серебряные коньки» 
(студии «Централ 
Партнершип», «КИТ», «ТриТэ») 

«Последний 
богатырь: 
Корень зла» 
(студии 
Walt Disney 
Pictures 
Yellow, Black 
and White, 
Россия)
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Пять самых кассовых фильмов 
начала 2021 года


