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Дом для сирот в Кушве строится восьмой годГалина СОКОЛОВА
Жители Кушвы возмуще-
ны затяжным строитель-
ством трёхэтажного дома 
для выпускников детских 
домов на улице Кузьми- 
на. Стройка стартовала  
в 2014-м, было выполне-
но больше половины работ, 
но затем строители покину-
ли объект. Теперь там раз-
биты окна, похищена часть 
стройматериалов. «Облга-
зета» узнала о дальнейшей 
судьбе кушвинского долго-
строя.Улица Кузьмина в Куш-ве находится в историче-ской части города. Ранее она была известна полуразру-шенным зданием больницы 1914 года постройки. Спустя сто лет рядом с этими руина-ми появился ещё один бро-шенный объект – недостро-енный трёхэтажный дом, в котором должны были спра-вить новоселье выпускники уже закрытого кушвинско-го детского дома. Здание по-стоянно подвергается набе-гам вандалов. Там уже нет 

ни одного целого окна, вы-несено всё ценное.– Я живу по соседству с недостроенным зданием. Больно смотреть, как строй-ка, окончание которой ждут повзрослевшие выпускники детдома, превращается в ру-ины. Мы эту проблему обсу-дили на заседании городско-го совета ветеранов и реши-ли через СМИ напомнить о 

доме, который строится вось-мой год, – написал в своём об-ращении в «Областную га-зету» житель Кушвы Влади-
мир Гвоздиков.Выяснилось, что ещё в 2013 году Государственное казённое учреждение Сверд-ловской области «Фонд жи-лищного строительства» за-ключило контракт с ООО «Ве-га» на возведение 48-квар-

тирного дома в Кушве для обеспечения жильём детей-сирот. Государственный кон-тракт на долевое участие в строительстве составил бо-лее 40 миллионов рублей. Со-гласно документу, ввод в экс-плуатацию планировался в декабре 2014 года. Однако свои обязательства застрой-щик не выполнил. Видя, что подрядчики покинули строй-площадку, Фонд начал судеб-ные процедуры.В 2016-м заказчик добил-ся в судебном порядке рас-торжения контракта. При этом недостроенное здание было арестовано как един-ственное имущество должни-ка, и в 2018-м передано Фон-ду жилищного строитель-ства. Выяснилось, что его го-товность составляет 69 про-центов. Получив объект в собственность, Фонд решил его достроить.– Было выполнено об-следование здания. Сделана оценка технического состоя-ния строительных конструк-ций и инженерного оборудо-вания. Разработана проект-ная документация, получив-

шая положительное заклю-чение государственной экс-пертизы, – сообщил замести-тель директора Фонда жи-лищного строительства Мак-
сим Татауров.На обследование здания новый собственник потратил 2,4 миллиона рублей. Экс-перты подтвердили, что тех-ническое состояние объек-та позволяет его достроить и проект готов. Теперь де-ло за деньгами. Если финан-сирование инвестпроекта по завершении строительства будет одобрено областным правительством, Фонд уже в этом году проведёт элек-тронный аукцион по выбору подрядчика. Ориентировоч-ный срок заселения дома – конец 2022 года.Пока дом на улице Кузь-мина зарастает бурьяном, очередь выпускников дет-домов на получение жилья в Кушве всё-таки продвига-ется.– В последние годы де-ти-сироты новоселья спра-вили в доме на улице Ва-сильковой, также несколь-ко квартир были получены 

в новостройках Нижнего Та-гила. Сейчас на перекрёст-ке улиц Луначарского и пе-реулка Южного возводят-ся два многоэтажных дома. В один из них планируется массовое заселение выпуск-ников детдома, – рассказал глава Кушвинского ГО Миха-
ил Слепухин.По словам специалиста отдела опеки и попечитель-ства управления соцполити-ки №16 Юлии Лошаковой, в очереди на получение жи-лья в Кушве стоят 160 вы-пускников детдома и опека-емых детей. Всего в 2020 го-ду Фонд жилищного строи-тельства предоставил жильё 804 детям-сиротам в разных муниципалитетах Свердлов-ской области. Однако таких темпов недостаточно, и оче-редь льготников продолжа-ет расти.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Судаков

Алёна Малых

Игорь Ефремов

Председатель свердловско-
го областного совета ветера-
нов поделился планами про-
ведения в 2021 году военно-
патриотических мероприя-
тий при помощи цифровых 
технологий.

  II

Одна из первых в Свердлов-
ской области помощниц ма-
шиниста локомотива ценит 
в своей работе закаты, рас-
светы и стабильность.

  II

Бывший игрок мини-фут-
больного клуба «ВИЗ» и пре-
зидент Футбольной нацио-
нальной лиги назначен ви-
це-президентом футбольно-
го клуба «Урал».

  IV
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«МАЯКУ» ПРИДЁТСЯ ИЗМЕНИТЬ ПЛАНЫ ПО ЗАСТРОЙКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЗДАНИЯ ПРОМЭКТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Корпорация «Маяк» не сможет построить 25-этажные дома на 
месте здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге. Об этом заявил ми-
нистр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков.

По его словам, застройщику, который планирует построить 
на территории сносимого здания два 25-этажных дома, придёт-
ся скорректировать планы, потому что здесь можно возводить 
здания не выше 60 метров. Такое заявление министр сделал на 
круглом столе, посвящённом ходу реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда» в Свердловской области.

Михаил Волков добавил, что застройщик ещё не обращался 
в министерство за разрешением на строительство домов и ника-
кую проектную документацию не предоставлял.

БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ПУТЕШЕСТВОВАЛИ ПО СТРАНЕ  
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в 
период с 1 по 10 января по стране путешествовали порядка 10 
млн человек. По его словам, россияне предпочли традиционным 
экскурсиям оздоровительный туризм и активный отдых на при-
роде.

Он заявил, что такая ситуация сложилась из-за действую-
щих ограничений по коронавирусу в регионах страны и вынуж-
денной самоизоляции. «Людям, конечно, захотелось провести 
праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за 
городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санатор-
но-курортные программы и термальные источники – вот наи-
более востребованные виды отдыха с начала нового года», – 
передаёт слова вице-премьера пресс-служба правительства.

СВЕРДЛОВСКИМ ВЫПУСКНИКАМ НАПОМНИЛИ О ЗАВЕРШЕНИИ СРОКА 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СДАЧУ ЕГЭ

Министерство образования и молодёжной политики Свердлов-
ской области напомнило школьникам об истечении срока пода-
чи заявления на сдачу Единого государственного экзамена. За-
явку на участие в аттестации необходимо подать до 1 февраля.

В заявлении нужно указать предметы, по которым планиру-
ется сдавать экзамены, и выбрать период итоговой аттестации – 
досрочный или основной. Подать заявление могут как сами ре-
бята, так и их родители. Потребуются данные документа, удо-
стоверяющего личность. Форма заявления и подробная инфор-
мация о местах подачи заявления опубликована на сайте мини-
стерства.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской 
области, в этом году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ в 
своих школах.

АЛЕКСАНДР ПАНТЫКИН НАПИШЕТ ПЕСНЮ ПРО ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

Дедушка уральского рока Александр Пантыкин привился от ко-
ронавируса. В ближайшее время он планирует написать песню 
о вакцинации.

Вчера председателю Союза композиторов Свердловской 
области, поставили первую прививку из двух. Повторная вак-
цинация запланирована на начало февраля (через 21 день). По 
словам Александра Пантыкина, он последовал примеру главы 
региона Евгения Куйвашева и заместителя губернатора Павла 
Крекова, которые уже поставили прививку от коронавируса.

«Если высшее руководство делает такую вакцину себе, то 
уж дедушке уральского рока тоже нужно», – отметил музыкант, 
добавив, что вакцинация – это совершенно безобидно, небольно 
и очень важно. Он также заявил о планах написать песню, кото-
рая сможет многих приободрить.

250 ТЫСЯЧ ПОСЫЛОК ДОСТАВЛЕНО В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В первую декаду января Почта России запустила авто-
маршруты по зимникам через ледовые переправы в Гарин-
ском и Таборинском районах Свердловской области. Почту 
и пенсии своевременно получили жители десяти населён-
ных пунктов.

Всего с начала 2021 года почтовики доставили по зим-
никам порядка 250 тысяч посылок, сообщает пресс-служба 
УФПС Свердловской области. Общая протяжённость почтовых 
маршрутов по заснеженным дорогам традиционно превышает 
1 400 километров. «Сильные морозы ускорили запуск зимни-
ков для связи и почтового обмена с удалёнными территория-
ми региона», – говорится в сообщении. Так, в Гаринском рай-
оне почту уже получили жители посёлков Пуксинка, Ерёмино, 
Шантальское, Лопатково, Шабурово, Ликино.

В Таборинском районе почтовики переправляют почту через 
ледовую переправу в Пальмино и по зимникам доставляют её в 
Якшино, Новосёлово, Унже-Павинское и Озерки.

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

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Рядом с долгостроем – развалины больничного корпуса, 
напротив – брошенный хозяевами дом. Суеверные кушвинцы 
считают, что это неспроста
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В числе глобальных вызовов мы видим, например, 
начавшуюся структурную перестройку мирового 

энергобаланса. И хотя нефть и газ  
ещё долго будут играть в нём существенную роль, 

нельзя игнорировать смену акцентов в мировой 
хозяйственной системе. 

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства России, – 
вчера, в видеоприветствии к участникам «Гайдаровского форума»

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 14 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
64.018 (+383) 56.435 (+389) 1.753 (+20)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.830 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,14 % от числа

жителей области
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l Акция до 31 января 2021 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

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

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

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

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

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

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

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000
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12 января Почётному гражданину Свердловской области 
Александру Пантыкину исполнилось 63 года
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Сообразили на троих?Областное телевидение, «Четвёртый канал» и «Студия-41» объединяются в единый холдинг

Но как это будет происходить с юридической точки зрения – пока не очень ясно
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-17 -15 -14 -12 -14 -21

-10 -11 -9 -9 -12 -19

В, 3-5 м/с В, 2-4 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 2-4 м/с С-В, 4-5 м/с С, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге состоялось 
заседание Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов, пен-
сионеров. На нём предста-
вители старшего поколе-
ния из нескольких десятков 
муниципалитетов Средне-
го Урала обсудили предсто-
ящие военно-патриотиче-
ские мероприятия.В прошлом году из-за пан-демии коронавирусной ин-фекции большинство акций к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на ко-торые рассчитывали сверд-ловские ветераны, пришлось провести в непривычном для них онлайн-формате. По этой причине празднование кру-глой даты не было таким мас-совым, как хотелось бы обще-ственникам. Но в 2021 году всё должно измениться: по-жилые люди адаптировались к новым реалиям и теперь пе-реносят свою деятельность в цифровую сферу.– Министерство социаль-ной политики Свердловской области запускает сразу два социально значимых проек-та, посвящённых героиче-ским страницам нашего про-шлого, – рассказал председа-тель Свердловской област-ной общественной организа-ции ветеранов, пенсионеров 
Юрий Судаков. – Главный из них – «Мы этой памяти вер-

ны» – приурочен к 80-летию начала блокады Ленинграда и очередной годовщине Ста-линградской битвы. В свя-зи со сложной эпидемиче-ской обстановкой проект бу-дем реализовывать преиму-щественно с использовани-ем информационных техно-логий.К 27 января – дню сня-тия блокады Северной сто-лицы – около 300 ветеранов Великой Отечественной вой-ны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин-града», медалями «За оборо-ну Ленинграда» и «За оборо-ну Сталинграда», получат де-нежные сертификаты в раз-мере 1 500 рублей. Таких лю-дей, проживающих в 58 му-ниципальных образованиях региона, с каждым днём ста-новится всё меньше: в Екате-ринбурге осталось менее 180 

блокадников, в Нижнем Та-гиле – 29. А «сталинградцев» всего 14 человек, из них семе-ро живут в столице Среднего Урала и трое – в Нижнем Та-гиле. Вручать сертификаты будут сотрудники местных управлений соцполитики и ветеранских организаций.– Мы сведём к миниму-му личное общение участни-ков войны со школьниками, студентами, военнослужащи-ми и работниками предприя-тий в возрасте до 35 лет, – до-бавил Юрий Судаков. – Встре-чи пройдут по видеосвязи на площадках Уральского госу-дарственного экономическо-го университета, Уральско-го государственного меди-цинского университета и Рос-сийского государственного профессионально-педагоги-ческого университета. С по-мощью дистанта мы сможем 

обеспечить безопасность по-жилых людей и рассказать большему числу молодёжи о страшных событиях военных лет.Ещё один проект с ёмким названием «Отвага, мужество и честь» полностью посвя-тят 78-летию окончания Ста-линградской битвы. В февра-ле в Екатеринбурге состоится международная видеоконфе-ренция с участием ветеранов из России, Белоруссии и Ка-захстана. Её откроют предста-вители правительства Сверд-ловской области и командо-вания Центрального военно-го округа.– Поколение фронтовиков уходит, и вести работу по па-триотическому воспитанию молодёжи становится всё сложнее, – отметил член Со-вета ветеранов Нижнего Та-гила Вячеслав Залесов. – Ес-ли 33 года назад в нашем го-роде было 15 тысяч участни-ков Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, то на 1 ноября 2020 го-да их оставалось 67. Во время видеоконференции мы смо-жем опросить живых свиде-телей фронтовых сражений и сделать запись разговоров с ними, чтобы наши потомки не забывали о зверствах фа-шистов.Для сохранения истори-ческой памяти к 80-летию со дня начала Великой Оте-чественной войны регио-нальные власти планиру-

ют запустить масштабную акцию «Лица Победы». По всей Свердловской области на въездах в города и посёл-ки будут размещены банне-ры с фотографиями ветера-нов до призыва в армию и по-сле демобилизации. Сегодня на Среднем Урале прожива-ют около 600 непосредствен-ных участников боевых дей-ствий. Половина из них изъ-явила желание принять уча-стие в этой акции. Помогать им будут волонтёры.– Наше поколение очень интересуется Великой Оте-чественной войной и хочет знать о ней как можно боль-ше, – объяснила студентка Уральского государственно-го медицинского универси-тета Светлана Воробьёва. – Я считаю, что ветеранам надо чаще общаться с молодёжью, чтобы не было фальсифи-кации итогов войны, чтобы мы твёрдо знали, кто одер-жал победу и какой ценой она нам досталась. Когда слуша-ешь фронтовиков и труже-ников тыла, поражаешься их храбрости и тем страданиям, которые они пережили. Та-кое никогда не должно повто-риться.
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».

Средний Урал украсят «Лица Победы»
Заседание уральских ветеранов прошло с соблюдением 
масочного режима и социальной дистанции
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Эксперты заявили, 
что Госдума в 2021 году может стать пятипартийной

*Исследование в числе прочего 
опирается на результаты 
опроса россиян. Респондентам 
было предложено выбрать 
три партии, за которые они 
готовы проголосовать на 
выборах в Госдуму в 2021 
году. Результаты приведены 
в процентах от числа 
опрошенных. Количество 
опрошенных не указывается

В Минпромторге РФ

поддержали легализацию 

дистанционной продажи 

спиртного

Министерство промышленности и торговли 
России поддержало идею легализации он-
лайн-торговли алкоголем. Об этом сообщает 
РИА Новости со ссылкой на письмо министер-
ства авторам инициативы. 

В Минпромторге считают, что на данную 
услугу есть спрос среди населения. Сейчас в 
этом сегменте, по мнению представителей ве-
домства, много теневых игроков. 

Идею разрешить дистанционную реали-
зацию спиртных напитков ранее озвучил пер-
вый замглавы общественной палаты Ленин-
градской области Владимир Петров. Благода-
ря этому граждане стали бы реже выходить 
из дома, тем самым снизив шансы переда-
чи инфекции. Ранее в сторону Минпромтор-
га звучало предложение приостановить про-
дажу алкоголя через Интернет в период ново-
годних каникул.

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

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

«Единая Россия» 45 %

КПРФ 38 %

ЛДПР 38 %

«Справедливая Россия» 29 %

Партия пенсионеров 16 %

«Яблоко» 10 %

«Зелёные» 8 %

«Новые люди» 3 %

В ведомстве 
пояснили, 

что правовым 
регулированием 

будет заниматься 
федеральный 

Минфин. 
Министерство 

внесло 
соответствующие 

поправки 
в Правительство РФ

Ирина ГИЛЬФАНОВА
На Свердловской железной 
дороге начали работать пер-
вые женщины помощницы 
машиниста. С 1 января 2021 
года в России Министерство 
труда исключило эту профес-
сию из списка запрещённых 
для представительниц сла-
бого пола. Изменились усло-
вия труда, локомотивы стали 
современнее, и работать на 
них теперь физически не так 
тяжело, как раньше.

Поезда всем 
возрастам 
покорныС января штат работни-ков локомотивных бригад на Свердловской железной доро-ге (СвЖД) пополнился на 21 со-трудницу. Из них шесть направ-лены работать помощника-ми машинистов на пригород-ных электропоездах, курсиру-ющих в Свердловской области и Пермском крае. Остальные – на электровозы, которые во-дят пассажирские поезда даль-него следования из Екатерин-бурга в Дружинино, Тюмень, Пермь, из Перми в Балезино и обратно. Обучение профессии помощника машиниста они на-чали этим летом и прошли его в кратчайшие сроки. – Программа была рассчи-тана на 24 недели, – поясни-ли «Облгазете» в пресс-службе Свердловской железной доро-ги. – Сначала девушки изучали правила технической эксплу-атации на железнодорожном транспорте и правила охраны труда, устройство подвижного состава. Затем на специальных тренажёрах, полностью имити-рующих кабину машиниста, от-рабатывали навыки вождения поездов. Производственную практику проходили в эксплу-атационных локомотивных и моторвагонных депо.Выпускницами стали жен-щины самых разных возрастов: 

самой молодой девушке все-го 18 лет. Кандидатки пришли из разных профессий, при этом некоторые кардинально сме-нили направление своей дея-тельности.– Я двадцать лет прорабо-тала в торговле, последние три года – в ювелирном салоне, – рассказывает помощница ма-шиниста Алёна Малых, кото-рая пришла на курсы в 37 лет. – Из-за коронавируса уволилась, потому что работодатель не выплачивал даже прожиточ-ный минимум в период оста-новки работы магазина. Когда сидела без работы, решила, что надо искать что-то стабиль-ное. Летом 2020 года увидела объявление, что набирают по-мощниц машиниста на локо-мотив с обучением и стипенди-ей. Откликнулась, прошла мед-осмотр и теперь я здесь.Для 40-летней Оксаны Со-
коловой, которая тоже в по-следние годы работала в тор-говле, курсы помогли испол-нить детскую мечту – водить поезда. Ведь теперь эта возмож-ность есть у каждой выпускни-цы: на должность машиниста локомотива может претендо-

вать помощник, стаж работы которого составляет три года. – В детстве жила рядом с железной дорогой, и мне бы-ло любопытно: каково это – управлять таким количеством вагонов? – вспоминает Оксана Соколова. – Путешествую толь-ко на поездах, на самолёте ни-когда не летала. Постоянно от-слеживала вакансии на сайте РЖД. Думала, что когда мои де-ти будут старше, я пойду рабо-тать хотя бы проводником, что-бы быть постоянно в дороге. Для меня поезда – это не толь-ко мечта, но и уверенность в за-втрашнем дне.
В сердце 
локомотиваВместе с Алёной Малых мы подходим к железнодорож-ному депо. Здесь уже пыхтит красный громадный локомо-тив. Дверь в кабину находит-ся на высоте полутора метров. Взбираемся по вертикальной железной лестнице и попадаем внутрь. Шум оглушительный – работает тяговый двигатель электровоза. Где-то там, в по-лумраке узкого коридора, под 

железными коробами, сосредо-точена вся мощь машины. А ка-бина машиниста залита светом из панорамных окон. – Справа – место машини-ста электропоезда, а слева – его помощника, – указывает Алё-на Малых на два кожаных крес-ла в маленькой кабине. – Но в дороге помощник машиниста почти всегда стоит: на станци-ях и переездах сидеть нельзя, когда встречные поезда едут, тоже нужно вставать. Перед креслом машиниста находится большой пульт со множеством кнопок, рычагов, небольших экранов, переклю-чателей. У помощника же ма-шиниста панель с кнопками со-всем маленькая.– Главная задача помощ-
ника – быстро и точно вы-
полнять поручения машини-
ста, контролировать состоя-
ние инфраструктуры и под-
вижного состава, передавать 
информацию о всех наруше-
ниях, – объясняет свою работу Алёна Малых. – Ещё мы долж-ны проговаривать ограниче-ние скорости по пути, пода-вать сигналы буферными про-жекторами, когда подъезжаем 

к переезду, к мостам, и когда идёт встречный поезд. Долж-ны следить за локомотивным светофором и всегда обращать внимание на дорогу, чтобы за-метить что-то на пути. Регламент у работников чёткий. Перед отправлением и в пути машинист и помощник ведут обязательные перегово-ры. – Документы поездные по-лучены, справка о тормозах по-лучена, ручной тормоз опущен, сигнала об остановке нет, – имитирует разговор с машини-стом Алёна Малых. – Мы вби-ваем данные по ограничению скорости на каждый километр пути в специальное табло, ко-торое находится на пульте ма-шиниста. После каждой поездки со-трудников отправляют в бри-гадный дом, в котором они от-дыхают время, равноценное поездке. 
Трудности 
на «страшной 
железяке»Профессия помощника ма-шиниста раньше была запре-щённой для женщин из-за тя-жёлых условий труда. Посто-янный гул двигателя, ночные поездки и повышенная ответ-ственность, кроме того, до не-давнего времени в локомоти-

ве не было биотуалета. Но, по словам Алёны Малых, шума в дороге практически не слыш-но, к ночному графику можно подстроиться, а интерес к но-вой работе перекрывает все остальные минусы.– Нет ощущения, что это страшная железяка, а наобо-рот, – эйфория, – улыбается на-ша собеседница. – Закаты, рас-светы, особенно ночью заво-раживает: снег летит, прожек-тор светит – поэтому едешь с удовольствием. На этой рабо-те для меня сошлись воедино два фактора: я люблю желез-ную дорогу, и работа эта ста-бильная.Но всё-таки выпускницы признаются, что в профессии помощника машиниста есть несколько физически трудных обязанностей. Первая – соеди-нение рукавов тормозной ма-гистрали, когда нужно скре-пить два жёстких шланга, что-бы присоединить локомотив к составу. Вторая – зимой отбить молотком образовавшийся на ходовой части локомотива лёд.Сейчас все выпускницы проходят стажёрские поездки, где они наблюдают за работой опытного помощника машини-ста. Следующий этап – дублёр-ские поездки, когда за женщи-нами будут наблюдать дей-ствующие помощники. 

Неженское занятие?    На свердловских поездах начали работать первые помощницы машинистов

Через три года работы помощница машиниста Алёна Малых сможет и сама управлять локомотивом

Некоторые задачи, требующие физических усилий, на первых 
этапах трудны не только для женщин

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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Помимо четырёх парламентских 
партий в состав Госдумы, кото-
рый будет сформирован по ре-
зультатам выборов в сентябре 
этого года, может войти одна из 
трёх непарламентских партий – 
«Новые люди», «Яблоко» или Пар-
тия пенсионеров. Тезис, который 
неоднократно звучал в СМИ, под-
твердили в Экспертном институте 
социальных исследований 
(ЭИСИ). На днях эксперты опубли-
ковали на своём сайте прогноз о 
перспективах партий на выборах 
в 2021 году. 

На презентации прогноза ав-
торы исследования заявили, что 
результаты анализа – сугубо пред-
варительные. В его основе – дан-
ные опросов* ВЦИОМ и оценки 
экспертов. Действующие думские 

партии, по мнению экспертов, с 
высочайшей вероятностью смо-
гут создать фракции в будущем 
составе Госдумы, если будут уча-
ствовать в выборах под уже суще-
ствующими брендами. 

При этом  «Новые люди», 
«Яблоко» и Партия пенсионеров 
имеют возможность получить 

один и более мандатов. Груп-
па претендентов была сформи-
рована на основе ключевых за-
просов в общественной повест-
ке – таких, как социальная спра-
ведливость, политика в отноше-
нии пенсионеров и обновление 
в целом. 

Елизавета ПОРОШИНА

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области в 
2020 году около трёхсот об-
манутых дольщиков получи-
ли своё жильё – были закон-
чены работы на девяти объ-
ектах. Тем не менее властям 
в ближайшие два года пред-
стоит решить проблему ещё 
872 человек. «Облгазета» узнала у ре-гионального министра стро-ительства и развития инфра-структуры Михаила Волко-
ва, почему, несмотря на все усилия властей, на Среднем 

Урале появляются новые спи-ски долгостроев, а, соответ-ственно, и людей, которым нужно помочь. – Такого большого коли-чества недостроенных объ-ектов и обманутых дольщи-ков, как это было в конце «ну-левых» и начале «десятых», сегодня нет. Реформа, позво-лившая применить эскроу-счета (с июля 2019 года за-
стройщики больше не могут 
получить деньги от дольщи-
ков напрямую до тех пор, по-
ка не сдадут дом в эксплуата-
цию. До этого времени сред-
ства покупателей будут ле-

жать на специальных бан-
ковских счетах. – Прим. ред.), свела к нулю возможность по-явления обманутых дольщи-ков. Мы сегодня имеем оста-
точное явление, сформиро-
ванное прежними застрой-

щиками, – прокомментиро-вал министр.Михаил Волков также сооб-щил, что сейчас в списке долго-строев в области значатся 24 объекта. Согласно официаль-ному сайту министерства, они 

расположены в Екатеринбурге (7 объектов), посёлке Светлом Арамильского ГО (3 объекта), в Верхнем Дуброво, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоураль-ске (по 2 объекта), в Дегтярске, Лесном, селе Патруши Сысерт-ского района, посёлке Рефтин-ском (по 1 объекту).
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».

Властям региона предстоит решить проблемы ещё более 800 дольщиков
  КСТАТИ

В 2020 году свои новые квартиры получили семьи, вложившие-
ся в Екатеринбурге в ЖК «Первый Николаевский» (самый круп-
ный долгострой в области. Тогда без своих квартир остались более 
800 человек). Как сообщала «Областная газета», расселение про-
исходило в два этапа: в 2018 году, когда завершилось строитель-
ство первой очереди ЖК «Татлин» (так был переименован проект 
ЖК «Первый Николаевский»), через два года в новое жильё засе-
лилась оставшаяся 71 семья.

В центре Екатеринбурга, на нечётной стороне улицы 
Малышева, в полусотне метров от её пересечения с 
Бажова, уже несколько недель стоят два автомобиля, 
надёжно погребённые под снегом. Они загромождают 
тротуары и проезжую часть, мешают общественному 
транспорту, снегоуборочной технике, пешеходам и создают 
опасную ситуацию на дороге в целом. Но в администрации 
Екатеринбурга «ОГ» сказали, что никаких рычагов влияния на 
нерадивых хозяев у них нет. В ГИБДД тоже развели руками: 
если автомашина стоит, не нарушая правил дорожного 
движения, её нельзя эвакуировать. Как сообщили «ОГ» 
в ведомстве, службы благоустройства могут лишь накануне 
уборки снега установить временные знаки, запрещающие 
парковку, и уведомить автовладельцев через СМИ
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Един в трёх лицахТри свердловских телеканала объединяются в холдинг. Но каждый сохраняет автономностьРудольф ГРАШИН, Наталья ДЮРЯГИНА, Татьяна БУРОВА,  Анна КУЛАКОВА
В День российской печати, 
который отмечался 13 ян-
варя, стало известно о слия-
нии трёх региональных те-
леканалов – ОТВ, «Четвёр-
того канала» и «Студии-41». 
Событие не оставило рав-
нодушными не только жур-
налистское сообщество, но 
и аудиторию: традицион-
но местные каналы привле-
кают на Среднем Урале зна-
чительную часть телезри-
телей. «Облгазета» попыта-
лась разобраться, как будет 
происходить создание хол-
динга, что он будет собой 
представлять и для чего это 
нужно. 

Три в одномПо сути, три этих кана-ла – последнее, что осталось из широкого спектра телека-налов, появившихся в Екате-ринбурге на волне огромно-го интереса к местному теле-видению в 90-е и 2000-е го-ды. Процесс слияния был за-пущен ещё в феврале про-шлого года, когда произо-шло объединение «Четвёрто-го канала» и «Студии-41». И вот теперь компанию им со-ставит «Областное телевиде-ние» (ОТВ) – крупнейший те-леканал Свердловской обла-сти. Такому объединению по-могло то, что все три теле-компании практически при-

надлежат области: ОТВ – ак-ционерное общество с боль-шим участием региона, «Чет-вёртый канал» и «Студия 41» принадлежат областному Мо-нетному щебёночному заво-ду. Как пояснили «Облгазе-те» в департаменте информа-ционной политики Свердлов-ской области, таким образом стартовал процесс оптимиза-ции работы трёх крупнейших телекомпаний региона. – Это требо-вание времени. Укрупняются за-дачи, меняется медиарынок, – отметил вице-гу-бернатор Сверд-ловской области Сергей Би-
донько. – И такие трансфор-мации неизбежны. Мы обсуж-даем со всеми сторонами во-просы оптимизации и пере-настройки управления теле-каналами, детали процесса. Задача – сохранить творче-ские профессиональные кол-лективы и применить нако-пленный годами опыт в но-вых условиях.  Как пояснил Сергей Би-донько корреспонденту  «Облгазеты», пока докумен-
та по созданию медиахол-
динга нет, но все три теле-компании должны начать ра-ботать вместе уже в этом ме-сяце. Точнее, у них с этого вре-мени должна появиться одна общая управляющая структу-ра. Бюджетное финансирова-ние при этом, по словам ви-це-губернатора, изменится в лучшую сторону. 

– Три актива будут управ-ляться из одного места, и информационная полити-ка должна быть понятной и централизованной, – сказал о причине объединения теле-компаний Сергей Бидонько.При этом как будет про-исходить объединение теле-каналов с разными владель-цами (и разной формой соб-ственности) с юридической точки зрения, абсолютно не ясно. 
Место 
гендиректора 
пока вакантно…Сергей Бидонько также подтвердил анонсированный в СМИ уход с поста генераль-ного директора телекомпа-нии ОТВ Антона Стуликова и назначение его на пост со-ветника губернатора. К новой работе экс-глава ОТВ должен приступить с 18 января.Сам Антон Стуликов вы-сказался по этому поводу не-определённо. – Когда я по-кину пост генди-ректора ОТВ – по-ка не знаю, всё в процессе, – ска-зал Антон Сту-ликов. – Инфор-мации о том, кто будет ру-ководить холдингом, у меня нет. Все вопросы, касающи-еся дальнейшей программ-ной сетки ОТВ, будет решать новое руководство, но ду-маю, она сильно не изменит-ся. Предполагаю, что сокраще-

ния штата сотрудников ОТВ не предвидится: здесь работа-ют хорошие люди, настоящие профессионалы. 
…но фаворит уже 
определёнДолжность руководи-теля создаваемого холдин-га – конкурсная. Гендиректо-ра компании выберут акцио-неры ОТВ на совете директо-ров. В неофициальных бесе-дах с уверенностью говорят, что это будет управляющая телекомпаниями «Четвёртый канал» и «Студия-41» Элеоно-

ра Расулова. – Я не знаю, буду ли руко-водить новой структурой, по-тому что всё ре-шает совет ди-ректоров и кро-ме меня на рассмотрении, уверена, будут и другие кан-дидаты, – сказала корреспон-денту «Облгазеты» Элеоно-ра Расулова. – Правительство области, как акционер «Об-ластного телевидения» в том числе, предложило мне при-нять участие в конкурсе, он должен состояться в течение 25 дней.
Творческая 
автономияЧто произойдёт в случае объединения телекомпаний, как изменится редакционная политика, контент?– Сейчас я руковожу «Чет-

вёртым каналом» и «Студи-ей-41», поэтому позицию соб-ственников по этой рефор-ме обозначить не могу, – за-метила Элеонора Расулова. – Но для себя объединение вижу по той же схеме, что и прошедшее в прошлом году слияние «Четвёрки» и «Сту-дии-41». Это – технология управляющей компании в ме-диабизнесе, примерно то, как руководит своими актива-ми Газпроммедиа. На балан-се этой управляющей компа-нии находятся более десятка телекомпаний, каждая из них живёт своей автономной жиз-нью, со своими целями, зада-чами, со своим творческим коллективом, контент-пла-ном, со своими рейтингами и 

достижениями. Сейчас «Сту-дия-41» и «Четвёртый канал»  работают примерно по такой схеме.Кстати, эти две телеком-пании сейчас находятся в од-ном офисе, но у них разные творческие коллективы, а вот управление, администри-рование, юридическое, бух-галтерское обслуживание – единое. Это позволяет эконо-мить ресурсы. По мысли Элеоноры Расу-ловой, и у ОТВ, и у «Четвёрки» должен остаться свой новост-ной блок. «Студия-41» лиши-лась его ещё в прошлом году, и канал трансформируется сейчас в тематический, раз-влекательный. Но творческая самостоятельность каналов, как она считает, должна со-храниться.– Каждый канал должен быть автономным, – говорит Элеонора Расулова. – Это и не может быть иначе, посколь-ку «Областное телевидение» получило 21-ю кнопку, стало обязательным общедоступ-ным каналом субъекта Феде-рации в Свердловской обла-сти, а «Четвёртый канал» в Екатеринбурге закрепился на 22-й кнопке муниципального обязательного общедоступ-ного телеканала.Не станут ли телеканалы дублировать друг друга, ока-завшись в одной связке? По словам Элеоноры Расуловой, этого не случится, ведь у них практически разные зрите-ли. – «Областное телевиде-ние» имеет покрытие по всей области, плюс у них есть ещё спутниковое вещание, встав-ка на ОТР (Общественном телевидении России), – го-ворит Элеонора Расулова. – Это – общедоступный регио- нальный телеканал. «Чет-вёртый канал» вещает толь-ко по Екатеринбургу. И, со-ответственно, новостная и тематическая повестка у не-го только екатеринбургская. «Студия-41» вещает также на Екатеринбург.При этом зритель, по мне-нию Элеоноры Расуловой, в результате реформы не поте-ряет ничего, главное – оста-нутся его любимые телекана-лы и их контент. 
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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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
l от 12.01.2021 № 2‑УГ «О награждении Д.В. Новоселова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановление Правительства Свердловской области
l от 14.01.2021 № 8‑ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате тру‑
да работников государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих 
деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной 
безопасности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 230‑ПП».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
l от 13 января 2021 года № 1/1 «О формировании Верхнепышминской городской тер‑
риториальной избирательной комиссии»;
l от 13 января 2021 года № 1/2 «О формировании Нижнесалдинской городской терри‑
ториальной избирательной комиссии». 
28 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
l от 22.12.2020 № 4242 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Байкалово – с. Туринская Слобода –  
г. Туринск» (номер опубликования 28798);
l от 22.12.2020 № 4243 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Никольское – с. Новоипатово» (номер 
опубликования 28799);
l от 22.12.2020 № 4244 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Краснослободское – с. Липчинское –  
гр. Тюменской области» (номер опубликования 28800);
l от 22.12.2020 № 4245 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 28801);
l от 22.12.2020 № 4246 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос «Подъезд к п. Нагорный от км 19+547 а/д «г. Верхняя Пышма –  
г. Невьянск» (номер опубликования 28802);
l от 22.12.2020 № 4247 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск» (номер 
опубликования 28803);
l от 22.12.2020 № 4248 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Камышлов – г. Каменск‑Уральский» 
(номер опубликования 28804);
l от 22.12.2020 № 4249 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Каменск‑Уральский – с. Клевакинское» 
(номер опубликования 28805);
l от 22.12.2020 № 4250 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Захаровское – д. Котюрова – д. Куваева 
– д. Чикунова» (номер опубликования 28806);
l от 22.12.2020 № 4251 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Камышлов – г. Сухой Лог» (номер опу‑
бликования 28807);
l от 22.12.2020 № 4252 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Камышлов – г. Шадринск» (номер опу‑
бликования 28808).
Официальное извещение Департамента государственных закупок  
Свердловской области
l от 21.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.12.2020 № 281‑
ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объ‑
ектов капитального строительства» и подлинная редакция приказа Департамента государ‑
ственных закупок Свердловской области от 09.12.2020 № 281‑ОД «Об утверждении типового 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строитель‑
ства» (номер опубликования 28809).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l от 23.12.2020 № 252‑ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (номер опублико‑
вания 28810);
l от 23.12.2020 № 253‑ПК «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ста‑
вок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение га‑
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (номер опубликования 
28811);
l от 23.12.2020 № 254‑ПК «Об установлении специальных надбавок к тарифам на транспор‑
тировку газа для финансирования программ газификации газораспределительными органи‑
зациями Свердловской области на 2021 год» (номер опубликования 28812);
l от 23.12.2020 № 255‑ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области и внесении изменений в постанов‑
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 178‑ПК 
«Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосрочных та‑
рифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горяче‑
го водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 
долгосрочных параметров регулирования на 2017–2021 годы» (номер опубликования 28813);
l от 23.12.2020 № 256‑ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказываемую 
муниципальным жилищно‑коммунальным унитарным предприятием «Клевакинский» (село 
Клевакинское) потребителям Режевского городского округа» (номер опубликования 28814);
l от 23.12.2020 № 257‑ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 11.11.2020 № 138‑ПК «Об установлении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных пара‑
метров регулирования на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28815);
l от 23.12.2020 № 258‑ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс‑
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер опубликова‑
ния 28816).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики  
Свердловской области
l от 24.12.2020 № 970‑Д «О внесении изменений в Административный регламент предостав‑
ления Министерством образования и молодежной политики Свердловской области государ‑
ственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной ито‑
говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного обще‑
го и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», утвержден‑
ный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
03.02.2020 № 153‑Д» (номер опубликования 28817).
Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
l от 15.12.2020 № 372 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан‑
ской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердлов‑
ской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликова‑
ния 28818);
l от 24.12.2020 № 384 «О внесении изменений в типовую форму Проверочных листов (спи‑
сков контрольных вопросов), используемых Министерством общественной безопасности 
Свердловской области при осуществлении регионального государственного надзора в обла‑
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденную приказом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области от 15.04.2020 № 116» (номер опубликования 28819);
l от 24.12.2020 № 386 «О внесении изменений в Устав государственного казенного пожар‑
но‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд‑
ловской области № 14», утвержденный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 20.12.2018 № 345» (номер опубликования 28820).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
l от 23.12.2020 № 347 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в 
наибольшей степени подверженных риску коррупции, утвержденный приказом Департамен‑
та по труду и занятости населения Свердловской области от 21.12.2015 № 374» (номер опу‑
бликования 28821).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
l от 23.12.2020 № 440 «Об утверждении форм документов, используемых при организации 
деятельности приютов для животных на территории Свердловской области» (номер опубли‑
кования 28822).
Приказ Министерства экономики и территориального развития  
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 166 «О внесении изменения в перечень видов регионального государствен‑
ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства эко‑
номики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опу‑
бликования 28825).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 59 «О внесении изменений в Положение об организации системы внутрен‑
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Мини‑
стерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждён‑
ное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 13.02.2019 № 10» (номер опубликования 28826).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 24.12.2020 № 2441‑п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.03.2016 № 354‑п «Об организации направления пациентов на по‑
зитронно‑эмиссионную томографию на территории Свердловской области» (номер опубли‑
кования 28827).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 1213 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государ‑
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в сфере предоставле‑
ния государственных услуг» (номер опубликования 28828).
Приказы Управления архивами Свердловской области
l от 23.12.2020 № 27–01–33/189 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/170 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Управления архивами Свердловской области и государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению архивами Сверд‑
ловской области» (номер опубликования 28829);
l от 23.12.2020 № 27–01–33/190 «О внесении изменений в Ведомственный перечень отдель‑
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспе‑
чения государственных нужд Управления архивами Свердловской области и подведомствен‑
ных ему государственных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом Управ‑
ления архивами Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/171» (номер опубликова‑
ния 28830);
l от 24.12.2020 № 27–01–33/192 «О внесении изменения в Перечень должностей государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государствен‑
ные гражданские служащие Управления архивами Свердловской области обязаны представ‑
лять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
Управления архивами Свердловской области от 20.04.2015 № 27–01–33/72» (номер опубли‑
кования 28831).
29 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 791‑П «Об отмене приказа Министерства строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области от 17.04.2018 № 197‑П «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзель‑
ский – п. Большая Лавровка, участок км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полев‑
ского городского округа и городского округа Ревда» (номер опубликования 28832);
l от 28.12.2020 № 800‑П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально‑
го значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ТЛЦ «Большое Седельнико‑
во» от 81 км а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога» на территории муници‑
пального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа» (номер опу‑
бликования 28855);
l от 28.12.2020 № 801‑П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ‑
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Косулино – ст. Арамиль (устройство 
тротуаров и искусственного освещения на км 0+000 – км 1+000) на территории Белоярского 
городского округа» (номер опубликования 28856).
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Телеканал «ОТВ» 

Телекомпания «ОТВ» была основана в Екатеринбурге 
31 декабря 1997 года. Учредители – правительство и За‑
конодательное собрание Свердловской области. Руково‑
дители «ОТВ»: Александр Мих (1997–2010 годы), Антон 
Стуликов (2010–2021 годы). 

После перехода Свердловской области, как и всех 
регионов России, на цифровое телевидение и отклю‑
чения аналогового сигнала в мультиплексы цифро‑
вого телевидения вошли только 20 федеральных ка‑
налов. Региональные телекомпании добились появ‑
ления 21‑й кнопки, которая позволяет вещать на ка‑
бельном телевидении, и в нашем регионе это право 
получило ОТВ. 

Телеканал присутствует в пакетах спутникового ТВ 
«ТРИКОЛОР» и «ТЕЛЕКАРТА».Также программы «Об‑
ластного телевидения» выходят на 9‑й кнопке в первом 
мультиплексе цифрового эфирного телевидения (РТРС). 
Врезки ОТВ осуществляются ежедневно на федеральном 
телеканале ОТР («Общественное телевидение России») с 
06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

С 29 ноября 2019 года свердловское «Областное те‑
левидение» вещает в трёх вариантах: классическое ОТВ 
(новости, фильмы, спецпроекты, концерты, утреннее 
шоу) – на 21‑й кнопке в кабельных сетях и в спутнико‑
вом эфире; ОТВ 24 (информационные программы нон‑
стоп) – в Интернете; в рамках врезок на ОТР – инфор‑
мационные, аналитические и публицистические про‑
граммы.

На сайте телекомпании ведётся круглосуточное веща‑
ние телеканала ОТВ 24 (по собственной программе, со‑
стоящей из информационных, аналитических и публи‑
цистических программ о событиях в Свердловской обла‑
сти).

Ежедневно в эфир выходят восемь выпусков инфор‑
мационной программы «События». Телекомпания произ‑
водит свыше 15 собственных тематических программ. С 
начала 2018 года «Областное телевидение» формирует 
сигнал в HD‑формате.

Сейчас на ОТВ выходят следующие программы:
= События
= События. Итоги недели
= События. Акцент с Евгением Ениным
= Новости ТАУ «9 1/2»
= «Четвёртая власть»
= «На самом деле»
= «Парламентское время»
= «Национальное измерение»

= «Кабинет министров»
= «Патрульный участок»
= «Патрульный участок. На дорогах»
= «Патрульный участок. Итоги недели»
= «Рецепт»
= «Ночь в филармонии»
= «Большой поход»
= Проекты «Проверь себя», «Помоги детям»
= Погода на ОТВ

В конце 2019 года, согласно данным ВЦИОМ после 
исследования привычек телесмотрения жителей Сверд‑
ловской области, ОТВ стало одним из самых популярных 
телеканалов у жителей Среднего Урала: его смотрят 72 
процента свердловчан. 

«Четвёртый канал»

Первый коммерческий телеканал в Екатеринбурге. 
Основан в 1991 году.

Владелец и создатель – Игорь Мишин. С 2012 года 
владельцем телеканала является Монетный щебёночный 
завод. С 2016 года управлять телекомпанией стала Элео
нора Расулова. 2018 год – объединение «Четвёртого ка‑
нала» и канала «41‑Домашний», руководителем которых 
стала Элеонора Расулова. 

С 1995 года «Четвёрка» сменила множество партнё‑
ров: REN‑TV HBC и РЕН‑ТВ, ТНТ. С 2003 до начала 2010 
года «Четвёрка» работала совместно с телеканалом «Се‑
мёрка», в 2012–2015 годы вещала без сетевого партнёра. 
С апреля 2015 по март 2020 года работала с федераль‑
ным телеканалом «Пятница», но собственное вещание 
«Четвёртого канала» было минимальным. 

До 2010 года вещание распространялось не только на 
Екатеринбург, но и на другие территории, в частности Ас‑
бест, Нижний Тагил, Каменск‑Уральский, Первоуральск. 
С 1 марта 2020 года, когда отключили аналоговое теле‑
видение, «Четвёрка» стала доступна лишь пользователям 
кабельного телевидения.

Летом 2020 года «Четвёртый канал» временно сме‑
нил место дислокации и десять дней выходил в эфир не 
из своей привычной студии, а из оборудованного улично‑
го павильона с панорамными окнами, который располо‑
жился между станцией метро «Площадь 1905 года» и Те‑
атром эстрады. Сотрудники «Четвёртого канала» назвали 
этот проект «домом рекордов», так как гостями эфиров 
во временной студии в первую очередь стали те, кто по‑
ставили какие‑то рекорды во время самоизоляции из‑за 
пандемии коронавируса.

В начале октября 2020 года стало известно, что «Чет‑

вёртый канал» получил право вещания на 22‑й кнопке у 
всех ТВ‑провайдеров. Соответствующий закон об организа‑
ции вещания муниципального обязательного общедоступ‑
ного телеканала и трансляции его на 22‑й кнопке в июне 
2019 года подписал Президент России Владимир Путин.

Самые известные передачи «Четвёртого канала»: 
= «Тик‑Так» Иннокентия Шеремета
= Детская программа «ТелеБОМ» с Андреем Соколовым 
и вороной Капитолиной (1994). Получила всероссийскую 
известность, её транслировали НТН и НТВ;
= «212 по Фаренгейту» (1995)
= «Стенд»
= «Утренний экспресс»

Сейчас на «Четвёртом канале» выходят программы: 
= Новости
= «Утренний экспресс»
= Новости. Итоги дня
= «Стенд» с Максимом Путинцевым
= «Полезный вечер»

«Четвёртый канал» более 20 раз становился победи‑
телем премии «ТЭФИ‑Регион».

«Студия-41»

Телекомпания основана в 1997 году семьёй бывше‑
го мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Впервые в 
эфир канал вышел 21 апреля 1997 года. В 2005 году се‑
тевым партнёром телекомпании «Студия‑41» стал канал 
«Домашний». В январе 2006 года канал изменил своё на‑
звание на «41‑Домашний».

В 2019 году собственником канала стал Монетный 
щебёночный завод, управляющей – Элеонора Расулова.

С января 2020 года канал прекратил аналоговое ве‑
щание на 41 ТВК и ушёл в «кабель». Сейчас сотрудничает 
с сетевым партнёром – каналом «Продвижение».

В конце февраля 2020 года стало известно, что телека‑
нал «Студия‑41» закрыл свою новостную программу, кото‑
рая выходила на нём с момента создания студии. Новости на 
«41‑м канале» остались, но в текстовом режиме. Канал стал 
ориентирован на более молодую аудиторию, на нём запу‑
стили новое шоу «Полезный вечер» с молодыми ведущими. 
Кроме того, «41‑й канал» отказался от записанных программ 
и стал тесно связан с Интернетом. 

Сейчас на «41 канале» выходят программы:
= «Подробный разговор» 
= «Главные новости Екатеринбурга» 
= Спортивные трансляции региональных соревнований 
= Прогноз погоды
= Несколько программ спортивной направленности
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Александр МИХ, создатель и генеральный дирек-
тор телеканала ОТВ (1997–2010 годы):

– Могу предположить, что причин слияния те‑
леканалов и создания единого холдинга – две: 
экономическая и идеологическая. У всех каналов 
теперь будет один и тот же учредитель, а следо‑
вательно, одна и та же информационная полити‑

ка, одни и те же приоритеты и мнения. Зачем тогда три редакции, 
три бухгалтерии и три административных аппарата? Объединение 
позволит существенно сократить затраты для учредителя. С такой 
точки зрения это совершенно правильное решение. 

Иннокентий ШЕРЕМЕТ, телеведущий (программа 
«9 1/2», выходит на ОТВ): 

– Сейчас эфирное телевидение, как и все тради‑
ционные СМИ, находится в очень непростой ситуа‑
ции. Будем надеяться, что объединение трёх сверд‑
ловских телеканалов позволит хотя бы частично ре‑
шить ряд вопросов, например, снизить расходы – 

это одна из самых главных проблем современного телевидения.

ОТВ, «Четвёртый канал» и «Студия-41» сохранят свою независимость, так что освещать события и мероприятия по-прежнему будут телевизионщики с разных свердловских каналов
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 В ТЕМУ
Футбольный клуб «Урал» вышел из отпуска. Игроки 
прошли медицинское обследование, а уже 17 января 
отправятся на первый тренировочный сбор.

Обычно основная команда «Урала» проходила 
зимние сборы на Кипре, однако в этом году была вы-
брана другая локация. С 17 по 30 января у «шмелей» 
запланирован первый тренировочный цикл в Дубае 
(ОАЭ). Футболисты будут работать над набором фор-
мы, кроме того, «Урал» в эти дни проведёт три това-
рищеских матча. Одним из соперников екатеринбурж-
цев станет питерский «Зенит», два других оппонента 
пока неизвестны.

После этого у команды будут три выходных дня, 
футболисты смогут провести время с семьями или 
просто отдохнуть. А уже 2 февраля начнётся второй 
тренировочный сбор, который пройдёт в Турции. Там 
команда пробудет до 17 февраля, после чего начнёт 
готовиться к кубковому поединку против «Уфы». 20 
февраля «шмели» возобновят сезон выездным мат-
чем 1/8 финала Кубка России в Уфе.

Также стоит отметить, что «Урал» официаль-
но объявил о кадровых перестановках в руководстве 
клуба. Пост вице-президента команды занял экс-глава 
Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. По 
большому счёту, он известен именно по работе во 
главе ФНЛ, эту должность он занимал с 2010 года – 
с момента основания лиги. Кстати, Екатеринбург для 
Ефремова – не новый город. Будучи профессиональ-
ным мини-футболистом, в сезоне 1995/1996 он вы-
ступал за «ВИЗ», где и познакомился с будущим пре-
зидентом «Урала» Григорием Ивановым. Игорь Ефре-
мов будет отвечать за широкий круг вопросов, кото-
рые составляют спортивный блок. Это не только ра-
бота с главной командой, но и курирование молодёж-
ного состава и «Урала-2», а также взаимодействие с 
ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.

Данил ПАЛИВОДА

Виктор Кашшаи (слева) и Василий Казарцев, который допустил ошибку в первом же мачте 
текущего сезона чемпионата России и был временно отстранён от судейства в элитном дивизионе
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Уральская шорт-
трекистка примет участие 
в чемпионате Европы
Тренерский штаб сборной России по шорт-
треку определился с составом команды, ко-
торая выступит на чемпионате Европы в 
польском Гданьске. В списке – спортсменка 
из Новоуральска Евгения Захарова. 

Чемпионат Европы должен пройти 22, 23 
и 24 января. И мужчины, и женщины высту-
пят в четырёх дисциплинах (дистанции 500, 
1000, 1500 метров и две эстафеты). 

Евгения Захарова лучше всего показы-
вает себя как раз в эстафете. В этой дисци-
плине на чемпионатах Европы она станови-
лась победительницей в 2015 году, а также 
дважды серебряным призёром (в 2016-м и 
2019-м) и завоёвывала бронзу (2020). 

Ещё одна представительница нашей об-
ласти – Софья Бойцова – заявлена как запас-
ная. 

Весь состав сборной России: Софья Про-
свирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения 
Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич, 
Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Констан-
тин Ивлиев, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

Запасные: Сергей Милованов, Владимир 
Балбеков, Екатерина Константинова, Софья 
Бойцова.

Пётр КАБАНОВ
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».

Тимофей Цзю – 
лучший боксёр Австралии 
2020 года
Австралийская федерация бокса подве-
ла итоги прошедшего года. Лучшим боксё-
ром года стал Тимофей Цзю – сын известно-
го свердловского боксёра Константина Цзю. 
Об этом спортсмен сообщил на своей страни-
це в Instagram.

В прошлом году Тимофей провёл два по-
единка, дважды защитив титулы чемпиона по 
версиям WBO Global и IBF Australasian в пер-
вом среднем весе. 26 августа он досрочно по-
бедил в восьмом раунде Джеффа Хорна, у 
которого в активе была победа над извест-
ным боксёром Мэнни Пакьяо. 16 декабря Тим 
Цзю одержал яркую победу над Боуином Мор-
ганом. В первом раунде Цзю сначала послал 
соперника в нокдаун, а затем мощным пра-
вым ударом отправил в глубокий нокаут.

Всего в своей профессиональной карьере 
Тимофей Цзю провёл 17 поединков. Все они 
проходили на территории Австралии, где он 
и родился, и все они завершились победами 
(12 – нокаутом).
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».

«Автомобилист» 
одержал вторую «сухую» 
победу подряд
Хоккейный клуб «Автомобилист» сумел на-
чать выездную серию с победы. «Шофёры» в 
Москве оказались сильнее «Спартака» – 1:0.

В заключительной игре перед выездом 
«Автомобилист» сумел порадовать своих бо-
лельщиков: подопечные Билла Питерса, бла-
годаря дебютному «сухарю» в КХЛ Владисла-
ва Гросса, взяли реванш у «Йокерита» (2:0). 
В Москве место в воротах занял отдохнувший 
Якуб Коварж, который также сумел сохранить 
свои ворота на замке.

Матч со «Спартаком» получился напря-
жённым. В первом периоде «Автомобилист» 
был активнее своего соперника, а забить су-
мел в меньшинстве. Вячеслав Литовченко во-
рвался в чужую зону, на замахе убрал двух 
защитников и нанёс точный бросок. Во вто-
ром и третьем периодах команды показывали 
равный хоккей, каждая имела несколько не-
плохих моментов, но зрители больше голов 
не увидели – 1:0 в пользу «Автомобилиста».

– Сегодня была очень хорошая игра, обе 
команды показали уровень. Мы старались де-
лать на льду правильные вещи, я доволен 
игрой в меньшинстве, – сказал после мачта 
Билл Питерс.

Следующий матч «Автомобилист» про-
ведёт уже сегодня, 15 января. «Шофёры» в 
Минске сыграют с местным «Динамо».

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

Наталья ШАДРИНА
После новогодних праздни-
ков началась продажа би-
летов на первые спектак-
ли из афиши «Золотой ма-
ски» 2021 года. У свердлов-
ских театров на этот раз 24 
номинации, все наши кол-
лективы поедут в Москву 
презентовать постановки 
в марте. Напомним, что лауреатов «Маски» прошлого года на-звали совсем недавно – 10 но-ября, поскольку из-за панде-мии церемония награждения была перенесена больше чем на полгода. Но, несмотря на обстоятельства, организато-ры премии решили, что сроки следующего фестиваля лучше не сдвигать, а потому в том же ноябре объявили номинантов 27-й «Золотой маски». От на-шей области выдвинуты Свердловский театр музыкаль-ной комедии, Екатеринбург-ский театр современной хо-реографии «Провинциальные танцы» и новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Первыми в столицу отпра-вятся артисты свердловской музкомедии: в восьми кате-гориях на премию претенду-ет оперетта «Сильва» режис-сёра Дмитрия Белова. Показ должен состояться 2 марта на сцене «Геликон-оперы». В Ека-теринбурге этот спектакль в ближайшее время можно бу-дет увидеть 17 февраля. Следующим в Москве по-кажется Театр музыки, дра-мы и комедии. Новоуральский коллектив представит на суд жюри в Театре им. А.С. Пушки-на две работы – 15 марта сказ-ку «Серебряное копытце» ре-жиссёра Анастасии Старце-

вой (8 номинаций) и 16 марта постановку «Широта» (режис-сёр Александр Артёмов), вы-двинутую в категории «Экспе-римент». Правда, как расска-зал «Облгазете» заведующий литературной частью театра 
Евгений Гаглоев, ни в февра-ле, ни в январе на родной сце-не спектакли играться не бу-дут, но в дальнейшем, в тече-ние сезона, показы запланиро-ваны. Однако о точных датах пока говорить рано. Завершат серию «золото-масочных» гастролей «Про-винциальные танцы» – 17 марта в Театре на Таганке они презентуют спектакли «Лич-ность» (хореограф Йозеф Тре-
фели, Швейцария), «Сердце на его рукаве» (хореографы Да-
риуш Новак, Польша, и Дор 
Мамалиа, Израиль), а также внеконкурсную работу «Сво-боду статуе!» (хореографы Ан-
на Щеклеина и Александр 
Фролов, Россия). Мы уже писали, что с 2012 года Екатеринбургский те-атр оперы и балета ни разу не оставался без заветной на-

грады, но в нынешнем сезоне его артистам дали «передыш-ку». Зато в жюри премии му-зыкального театра в качестве председателя вошёл художе-ственный руководитель бале-та этого театра Вячеслав Са-
модуров. Он сам является мно-гократным обладателем «ма-сок» – в номинации «Лучший спектакль» побеждали его по-становки «Вариации Сальери» (2014) и «Ромео и Джульетта» (2017), а также в номинации «Лучший хореограф-постанов-щик» Вячеслав Самодуров от-мечался со спектаклями «Ва-риации Сальери» (2014), «Цве-тоделика» (2015) и «Приказ короля» (2020). Торжественная церемония награждения должна состо-яться 22 апреля в концертном зале «Зарядье». 
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».

«Масочный режим» для свердловских театров наступит в марте 
Спектакль «Серебряное копытце» – настоящий подарок 
для детской аудитории. Недаром помимо «Маски» он также 
номинирован на национальную премию в области театрального 
искусства для детей «Арлекин». На этот конкурс артисты поедут 
в начале лета в Санкт-Петербург
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В Саудовской Аравии за-
вершился очередной, деся-
тый по счёту, этап ралли-
рейда «Дакар-2021». Эки-
паж Сергея Карякина и Ан-
тона Власюка, испытав-
ший большие технические 
проблемы на предыдущем 
этапе, продолжил гонку.Несмотря на то, что сверд-ловский экипаж стартовал в самом конце, с первых же метров дистанции Карякин и Власюк взяли очень хоро-ший темп. С третьей отсечки этапа свердловские спорт-смены захватили лидерство в гонке, показывая лучшее время на всех оставшихся от-сечках, заняв итоговое пер-вое место на десятом этапе. Конечно, это никак не отра-зилось на ситуации с борь-бой за подиум: после про-валенного девятого этапа свердловский экипаж прои-грывал лидеру почти четыре часа. Однако побороться за восьмёрку сильнейших Ка-рякин и Власюк могли, после десятого этапа наши спорт-смены занимали десятую строчку в общем зачёте.– Приходится много оты-грывать. Сегодня старто-вали в конце пелотона, по-этому было много обгонов и связанных с ними сложно-стей. Очень пыльно было на трассе, многие спортсмены не давали себя обгонять. Но мы справились и показали хорошее время. Впереди два этапа, постараемся сделать всё возможное, чтобы улуч-шить позиции, – поделился впечатлениями после гон-ки штурман экипажа Антон Власюк.

Однако самое интерес-ное началось уже после то-го, как спортсмены заверши-ли гонку. Несколько этапов назад Сергей Карякин в сво-их социальных сетях расска-зал о том, что гонщику из Са-удовской Аравии помогают местные жители. Дело в том, что седьмой и восьмой эта-пы – марафонские, в это вре-мя гонщики не могут поль-зоваться чьей-то помощью, даже собственных команд. Все поломки, технические неисправности спортсмены должны ликвидировать са-мостоятельно. Однако, как выяснилось, не все соблюда-ют эти правила.– Саудит, который тоже участвует в гонке и показы-вает неплохое время, абсо-лютно внаглую использовал «чёрную техничку» и для ре-монта на бивуаке, и во время лиазона. Ему меняли колё-са на запасные и давали зап-части. Сейчас на финише бы-ло то же самое, – сказал Сер-гей Карякин после восьмого этапа.Речь шла о саудовском гонщике Салехе Аль-Саифе, которому, по словам Сергея Карякина, на пикапе подво-зили запчасти и помогали с ремонтом багги, что, конеч-но, запрещено правилами. Саудит наказания избежал, чего нельзя сказать о сверд-ловском экипаже. На том са-мом злосчастном девятом этапе, когда Сергей и Антон столкнулись с технически-ми проблемами, им помога-ли местные жители. Один из участников «Дакара-2021» заснял на видео, как сломан-ный багги свердловского экипажа буксирует автомо-биль, не участвующий в гон-

ке. По правилам, помогать в буксировке могут только участники «Дакара». В итоге Сергея и Антона вызвали ор-ганизаторы и после долгих разговоров выписали сверд-ловскому экипажу времен-ной штраф – 6 часов.Конечно, наказание по делу. На видео чётко можно проследить, что именно ма-шину Сергея Карякина бук-сируют местные жители, что запрещено правилами (хотя сам Карякин признаёт факт предложения помощи, но го-ворит о том, что помочь ему так и не смогли). Здесь ин-
тересует другое: зачем да-
вать такие огромные штра-
фы участникам? Шесть ча-
сов просто нереально оты-
грать даже за все этапы 
«Дакара», то есть организа-
торы, выдавая такие штра-
фы, лишают спортсмена 
шансов на борьбу за высо-
кие места. И ещё больше 
интересно, почему не по-
лучил никакого наказания 
Салех Аль-Саиф? Если ор-
ганизаторы такие принци-
пиальные, то наказывать 
нужно всех виновных. Впереди у Сергея Каряки-на и Антона Власюка финиш-ный рывок. Вчера, уже по-сле подписания номера, за-вершился предпоследний, одиннадцатый этап гонки, а сегодня спортсмены долж-ны добраться до финиша в Джидде, где и стартовали 3 января. 
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».

Карякин выиграл десятый этап «Дакара» и… получил шестичасовой штраф

Якуб Коварж 
оформил 

очередной 
«сухарь» в матче 

со «Спартаком»
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Пётр КАБАНОВ
Год назад, в январе 2020-го, 
венгерский экс-арбитр Вик-
тор Кашшаи был назначен 
главой департамента судей-
ства Российского футбольно-
го союза (РФС). Пришло вре-
мя подвести первые итоги 
работы специалиста, которо-
го, напомним, приглашали, 
чтобы он донёс до наших ре-
фери «самые современные 
тенденции и практики су-
действа». Не самый удачный год до-стался Виктору Кашшаи. Не успев проработать и четырёх месяцев, пришлось брать паузу. Футбол, как и весь спорт, замер в ожидании лучшего време-ни для рестарта. В итоге матчи пришлось проводить два раза в неделю, что, безусловно, увели-чило нагрузку на судей. Затем короткий перерыв и снова бе-шеный темп чемпионата Рос-сии: чтобы уложиться в необ-ходимые сроки, сезон 2020/21 необходимо завершить в сере-дине мая для подготовки к пе-ренесённому Евро.  Виктор Кашшаи в прошлом январе заявил, что «благода-ря совместной работе (с РФС. 
– Прим. «ОГ») мы сможем вы-вести судейство в России на принципиально новый уро-вень». Но к концу года к Каш-шаи накопилось изрядное ко-личество претензий со сторо-ны футбольного сообщества. Даже прошёл слух, что его за-менит другой иностранный специалист, но пока о переста-новках РФС не сообщал. 

Курс на открытостьРаздавать оценки, конечно, проще всего. Особенно отрица-тельные. Труднее искать поло-жительные моменты. И, как из-вестно, дьявол кроется в дета-лях. К примеру: первый же тур текущего сезона начался со скандала: судья матча «Спар-так» – «Сочи» Василий Казар-

цев назначил пенальти в во-рота «Спартака» на последней минуте, что лишило москвичей победы (счёт 2:2). Этот эпизод вызвал огромную бурю эмо-ций, поскольку по повтору бы-ло видно, что игрок «Спартака» не мог избежать контакта и не играл грубо намеренно. Сейчас про этот эпизод можно найти массу информа-ции, даже послушать перегово-ры Василия Казарцева и видео-арбитра Алексея Еськова, ко-торые они вели прямо на поле. Мы можем это сделать, по-тому что судейский корпус РФС всё сделал открыто. Вик-тор Кашшаи вышел на связь со СМИ ночью после игры – не стал дожидаться утра. Он объя-вил, что была допущена ошиб-ка. Судьи (Казарцев и Еськов) были отстранены и в итоге да-же проверены на полиграфе. Более того, РФС впервые опу-бликовал переговоры главно-го арбитра с видеоассистентом. Представить такое ещё па-ру лет назад было невозмож-но. Виктор Кашшаи, таким об-разом, взял курс на открытость судей и всего процесса, кото-рый происходит с рефери вне поля. РФС на своём ютуб-кана-ле даже запустил специальные разборы, где представитель со-юза подробно объяснял каж-дый спорный эпизод. За этот год решением РФС было отстранено ещё несколь-ко судей – по разным поводам, но всегда «по делу». Алексей Еськов, кстати, к работе так и не вернулся (официальная причина – «по состоянию здо-ровья»). Фанаты «Урала» хоро-шо помнят Еськова, например, по матчу с «Зенитом», в кото-ром он удалил сразу трёх игро-ков екатеринбуржцев. Судейский корпус старался вести себя открыто, комменти-ровал ошибки, Кашшаи высту-пал в прессе. Он в этом плане опирался на европейские трен-ды, где работа арбитров обсуж-дается, оценивается не только внутри федерации. И за это ему большой плюс.

И ВАР не поможетИ такая открытость мгно-венно вскрыла важнейшую проблему – низкая квалифика-ция российских судей. Понят-но, что ошибаются все. Ошиб-ка – часть любой игры. Они бы-ли и будут всегда. Ни ВАР (ви-деоарбитр), ни другой компью-тер не искоренят просчёты на поле. Но ошибка ошибке рознь. 
Прослушивая опубликован-
ные переговоры двух судей, 
стало понятно, что они не 
имели злого умысла в поль-
зу одной из команд – они про-
сто не знали, что делать и как 
выйти из ситуации. ВАР, который многим ка-зался панацеей, тоже нужно уметь использовать правиль-но. Можно прибегать к нему каждый раз, но ошибок и тогда не избежать. Показательно, что Виктор Кашшаи подробно не смог объяснить, что в том зло-счастном мачте пошло не так. Ему лишь оставалось развести руками – логику арбитров он, видимо, так и не понял. И это лишь один конкрет-ный пример. По словам само-го Кашшаи, 83 процента игр за-

канчивались без серьёзных су-дейских ошибок. Есть и дру-
гая статистика: каждый чет-
вёртый матч отсужен с ошиб-
кой. То есть в половине игр в 
туре потенциально мог быть 
другой результат. И это лишь в РПЛ. За матчами низших ди-визионов не такое присталь-ное внимание, но и там про-блем хватает. Сам же венгр признаётся, что уровень судейства надо по-вышать. И на берегу было по-нятно, что за год это не сде-лать. Проблема вскрылась, но сколько времени потребуется на её решение… Ответа тут ни-какой ВАР не даст. 

Проблема ротацииМы уже писали выше, что решением РФС сразу несколь-ко судей были отстранены (кто-то временно, а кто-то и на-всегда) от своей деятельности. Это Василий Казарцев, Игорь 
Панин, лайнсмен Владислав 
Назаров, Максим Матюнин, 
Михаил Вилков, Владислав 
Безбородов. Последние два – опыт-ные арбитры. Безбородов, на-

пример, имеет за плечами бо-лее 200 обслуженных матчей в чемпионате России. При этом в текущем сезоне дебютировал на высшем уровне лишь один  
Иван Сиденков (один матч). В этом тоже заключает-ся парадокс: опытные арби-тры допускают ошибки, а за-мены им просто нет. Проблема кадров в судействе стоит очень остро, и пока не совсем понят-но, как её решает руководство. Ротации рефери (за исключе-нием «ссылок» в нижние ди-визионы) не наблюдается во-обще. Не секрет, что судьям нуж-но пройти достаточно долгий путь, чтобы судить матчи РПЛ. Здесь же встаёт и финансовый вопрос. Если арбитр на матче Премьер-лиги получает око-ло 100 000 рублей за матч (чи-стый гонорар), то арбитр ФНЛ (второго по силе дивизиона) – 35 000. В ПФЛ – 12 тысяч. Речь здесь идёт про главных судей встречи. Гонорары помощни-ков – в разы меньше. И если в РПЛ и ФНЛ судьям ещё ежеме-сячно платят небольшую фик-сированную сумму «на подго-товку», то в ПФЛ её нет вовсе. 

Как и оплаченного медицин-ского обслуживания. То есть при таких раскла-дах людям нужно параллель-но иметь какую-то работу. И ещё можно не получить назна-чение на матч или вмешается форс-мажор, как в прошлом го-ду: в период простоя судьи ока-зались финансово не защище-ны. И прожить на такую зар-плату  стало трудно. Пока эта ситуация тоже ни-как не меняется, и для многих судейство остаётся лишь хоб-би. Какой стимул должен быть у такого человека, кроме боль-шой любви к футболу? 

А судьи что? Виктор Кашшаи возглавляет российское футбольное судейство уже год, но проблемы так и не решены

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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