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66ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Коваленко

Дмитрий Геллер

Михаил Шашилов

Начальник отдела государ-
ственных обвинителей про-
куратуры Свердловской об-
ласти рассказал о роли сви-
детелей в резонансных уго-
ловных делах.

  III

Уроженец Екатеринбурга, 
режиссёр-мультипликатор 
удостоен премии «Золотой 
орёл» за лучший анимаци-
онный фильм под названи-
ем «Хозяйка Медной горы».

  IV

Свердловчанин, старший 
тренер женской сборной 
России по биатлону одержал 
первую крупную победу.

  IV
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ВЛАДИМИР ПУТИН РАЗРЕШИЛ ПОСТЕПЕННО СНИМАТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО COVID-19

По словам Президента России, эпидемиологическая ситу-
ация в стране стабилизировалась. Об этом глава государ-
ства заявил вчера, в ходе встречи с учащимися вузов по 
случаю Дня российского студенчества. 

Российский лидер сообщил, что утром 25 января озна-
комился с докладами по эпидемиологической ситуации, со-
гласно которым ежедневное число выздоровевших пациен-
тов стабильно превышает количество новых заболевших.

«Это даёт возможность аккуратно снимать введённые 
ограничения, возвращаться к нормальному учебному рит-
му», – заявил Владимир Путин.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАПУСТЯТ  
ЦИКЛОТРОННО-РАДИОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Он будет введён в эксплуатацию к 2023 году на площадке 
екатеринбургского онкодиспансера. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев обсудил ход работ в рамках ком-
плексного проекта по развитию в регионе ядерной медицины.

Центр ядерной медицины создаётся на базе онкоди-
спансера с 2018 года. Одним из важнейших направлений 
его деятельности является радионуклидная диагностика. 
Для увеличения возможностей проведения такой процеду-
ры и будет создан комплекс.

Добавим, что минувшей осенью лучевую терапию про-  
шли 473 пациента, а в этом году лечение пройдут ещё око-
ло 2 тыс. человек, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ РЕЙСЫ В БЕЛГОРОД 

Рейсы возобновятся с 8 февраля. Улететь можно будет два 
раза в неделю на самолётах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании 
Red Wings.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 17:45 по поне-
дельникам и на 10:55 по четвергам. Время в пути составит 
три часа. Полёты из Кольцово в Белгород были прекраще-
ны четыре года назад, до января 2017 года их осуществляла 
авиакомпания «РусЛайн».

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ ЕКАТЕРИНБУРГА  
СЕГОДНЯ ВНОВЬ ЗАРАБОТАЕТ ПАРКОВКА

В уральской столице завершаются работы по расчистке 
площади 1905 года. В первой половине дня сотрудники 
Верх-Исетского ДЭУ вывезут остатки ледового городка и 
окончательно освободят территорию.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе мэ-
рии, парковка возобновит свою работу 26 января, сразу по-
сле завершения всех работ.

Главный ледовый городок Екатеринбурга закрылся 17 
января, после проведения ежегодного фестиваля «Ледовый 
штурм». За время работы площадку посетили 30 тысяч че-
ловек. Это в 20 раз меньше, чем в прошлом году.

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

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИСредний Урал не готов отказаться от бумажных медкартРудольф ГРАШИН
С 1 февраля 2021 года по-
ликлиники по всей России 
могут отказаться от веде-
ния бумажных медицин-
ских карт и полностью пе-
рейти на электронный до-
кументооборот. Однако 
в Свердловской области 
полностью избавляться  
от архаичных документов 
в этом году не планируют.В первую рабочую не-делю этого года Министер-ство юстиции России ут-вердило приказ Министер-ства здравоохранения стра-ны о порядке ведения элек-тронного документооборо-та. Минюст закрепил право-вой статус электронной ме-дицинской документации, и в принципе после этого не-обходимость ведения бу-мажных амбулаторных карт в поликлиниках отпадает. Сейчас врачам практически повсеместно на поликлини-ческом приёме приходится 

как вводить данные в меди-цинскую информационную систему на компьютере, так и заполнять медкарты боль-ных от руки. Двойная рабо-та отвлекает врачей от их главной обязанности – ле-чить людей.– Амбулаторная карта в бумажном виде – это арха-изм сегодня, – считает ру-ководитель Свердловской общественной организа-ции по защите прав пациен-тов Максим Стародубцев. – Достаточно посмотреть на них: там же всё склеено, от-туда постоянно что-то выпа-дает и теряется, в них очень тяжело разбираться врачам. Это достаточно неудобное средство информирования о болезни пациента. Но отказаться от бумаж-ных медкарт до недавнего времени было нельзя из-за неурегулированности пра-вового статуса электронных документов. И вот после ре-шения Минюста бумажную архаику, казалось бы, мож-
но отправить в отставку, но в областном министерстве здравоохранения коррес-понденту «Облгазеты» со-общили, что полный пере-ход на электронный доку-

ментооборот в поликлини-ках региона в этом году не ожидается.– Пока очень преждевре-менно об этом говорить, – сказал пресс-секретарь об-

ластного минздрава Кон-
стантин Шестаков. – Сей-час идёт подготовительный период.Но достоинства элек-тронной медкарты уже оце-нили врачи. – Наша больница пять лет работает в системе электронного документо- оборота, – говорит замести-тель главного врача по ам-булаторно-полик линиче-ской службе ЦГБ №2 в Ека-теринбурге Ольга Мялицы-
на. – Это очень удобно для врачей, экономит время, но есть ряд моментов, кото-рые нужно решить, прежде чем отказаться от бумаж-ных медкарт. Это приёмы врачей на дому, где врач не может оформить электрон-ную медкарту. А также от-сутствие у большинства па-циентов права электронной подписи, которая потребу-ется, чтобы зафиксировать согласие или несогласие больного на какую-либо ме-дицинскую манипуляцию.  

Тем не менее некото-рые медицинские органи-зации уже далеко продви-нулись в деле электронного документооборота. Так, го-родская больница Асбеста в конце прошлого года заку-пила сканеры и сейчас за-нимается оцифровкой меди-цинской документации.– Препятствий для отка-за от бумажных медкарт я не вижу, – считает главный врач городской больницы Асбеста 
Игорь Брагин. – Та медицин-ская информационная систе-ма, которая сейчас есть, по-зволяет это сделать. В сосед-ней Тюменской области это уже сделали, там за два года в принципе отказались от бу-мажных медицинских карт. Что мешает нам?  
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».

Пока главное место в регистратуре любой свердловской 
поликлиники занимают бумажные медицинские карты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой. На встрече обсуждались знаковые проекты, реализуемые на Среднем 
Урале, развитие Свердловской киностудии и грядущее открытие «Эрмитаж-Урала»
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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В Свердловской области перепишут предпринимателейЮлия ШАМРО
В России стартовала пе-
репись малого бизнеса. 
Она продлится до 1 апре-
ля 2021 года. На Среднем 
Урале уже начали соби-
рать данные предпринима-
телей.Как рассказали в Сверд-ловскстате, такая пере-пись проводится раз в пять лет. В ней участвуют ма-лые предприятия, микро-предприятия и индивиду-альные предприниматели. Бизнесу задают вопросы о применяемых системах на-логообложения, численно-сти работников, стоимости средств производства и дру-гие. Пройти перепись можно несколькими способами: на портале Госуслуг, у операто-

ров электронного докумен-тооборота, в территориаль-ном органе Росстата (лично или по почте) или на сайте ведомства.– Перепись являет-ся единственным способом формирования адекватной и полной информации о пока-зателях деятельности субъ-ектов малого и среднего предпринимательства в ре-гиональном и муниципаль-ном разрезе. Она будет ис-пользована для выработки государственных решений и программ поддержки, – по-яснили «Облгазете» в Сверд-ловскстате.Опрос происходит в фор-мате сплошного наблюде-ния – это означает, что Рос-стат запросит данные у всех без исключения представи-телей исследуемой группы. 

В отличие от всероссийской переписи населения, пере-пись бизнеса является обя-зательной. Согласно статье 13.19 КоАП, штраф за отказ предоставить данные мо-жет достигать 70 000 ру-блей. Причём его уплата не освобождает от необходи-мости участвовать в иссле-довании.Отметим, что согласно последней переписи, прохо-дившей в 2015 году, в Сверд-ловской области было заре-гистрировано 87 342 малых предприятий и 86 473 ИП.
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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То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне,  
это американский проект с ограниченным участием 

внешних партнёров. Нам это неинтересно.  
У России есть своя программа исследований Луны.  

Она начинается в этом году. С 2028 года мы планируем 
начать пилотируемую лунную программу. 

Дмитрий РОГОЗИН, глава госкорпорации «Роскосмос», – вчера, 
комментируя сообщения о якобы исключении РФ  

из группы по созданию окололунной станции Gateway

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 25 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
68.304 (+386) 60.815 (+396) 1.938 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.551 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,13 % от числа

жителей области

       ФОТОФАКТ

  II

Спасибо, парни!
В субботу на незаконной акции в поддержку Навального, прошедшей в Екатеринбурге, «мирные» протестанты кинули в силовиков дымовую шашку.  
ОМОН на провокацию не поддался и очень аккуратно зачистил площадь. Есть задержанные, но нет раненых и покалеченных



II Вторник, 26 января 2021 г.
www.oblgazeta.ru«Всё бы закончилось благополучно, если бы кто-то не устроил провокацию»На несанкционированной акции в поддержку Навального в Екатеринбурге в силовиков бросили дымовую шашкуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Елизавета ПОРОШИНА, Ольга КОШКИНА, Юлия ШАМРО

В минувшую субботу по всей 
стране прошли несанкцио-
нированные митинги в под-
держку дважды судимого 
оппозиционера Алексея На-
вального. Шествия состоя-
лись и на территории Сверд-
ловской области. Самое мас-
совое – в Екатеринбурге. Си-
ловики в уральской столи-
це вели себя адекватно, а вот 
в рядах протестующих на-
шлись провокаторы.

Предыстория Особое внимание к персо-не Алексея Навального было приковано в последние пол-года. В августе, во время пе-релёта из Томска (где коман-да Фонда борьбы с коррупци-ей снимала очередное рассле-дование) в Москву, ему ста-ло плохо. Команда Навально-го заявила, что его отравили. Командир экипажа экстрен-но посадил судно в аэропор-ту Омска. Блогер был достав-лен в местную больницу, вве-дён в медикаментозную кому. В этот же день федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель и президент Фран-ции Эмманюэль Макрон вы-разили готовность предоста-вить Навальному медицин-скую помощь в клиниках сво-их стран. Спустя двое суток са-молёт с блогером вылетел в Германию, где блогер был по-мещён в клинику «Шарите».17 января этого года Алек-сей Навальный вылетел из Гер-мании в Россию. Его возвраще-нию СМИ уделили настолько пристальное внимание, что ка-залось, что в стране в этот день больше ничего не происходи-ло. В самолёте, в котором летел блогер, около трети мест зани-мали журналисты.На подлёте к аэропорту вы-яснилось, что воздушная га-вань закрыта «по техническим причинам», и самолёт напра-вили в Шереметьево. Во время прохождения паспортного кон-троля блогера задержали со-трудники ФСИН.На следующий день состо-ялся суд прямо в здании ОВД в Химках – принято решение о заключении Алексея Наваль-ного под стражу до 15 февра-ля. Основанием для ареста ста-ло нарушение блогером «пра-вил условного срока» (он дол-жен был отмечаться два раза в месяц, но не делал этого). Напомним, что Навальный имеет две непогашенные суди-мости.Он был одним из обвиняе-мых по так называемому «де-лу Ив Роше» (Алексея и его бра-та Олега обвиняли в навязыва-нии фирме посредника в транс-портно-логистических услугах в лице своей фирмы «Главпод-писка»). 30 декабря 2014 года Олег был приговорён к 3,5 года лишения свободы, а Алексей – к условному сроку на те же 3,5 года и испытательному сро-ку в пять лет (последний поз-же был продлён до 30 декабря 2020 года).

8 февраля 2017 года На-вальный был приговорен к 5 годам условно по делу о хище-ниях в компании «Кировлес».В ближайшую пятницу (29 января 2021 года) должно со-стояться заседание суда, на ко-тором будет рассмотрен во-прос о замене условного срока блогера на реальный. Призыв к сторонникам Алексея Навального выйти на улицу 23 января прозвучал в документальном фильме «Дво-рец для Путина», который был опубликован на видеохостинге YouTube 19 января – на следую-щий день после ареста блогера. «Суд незаконно его арестовал и поместил в СИЗО «Матросская тишина» (любопытно, что 
там же сейчас находится экс-
схиигумен Сергий. – Прим.ред.). Навальный много лет борется за наши права – настало время бороться за него», – говорится в титрах к фильму.

Хроника шествия 
в ЕкатеринбургеВ России на шествие выш-ли десятки тысяч человек в разных городах страны, в том числе в Свердловской области 

(подробнее – см. во врезке). Наи-более крупная акция состоя-лась в Екатеринбурге.По данным областного ми-нистерства общественной безопасности (которые приво-дят наши коллеги), на улицы уральской столицы вышло по-рядка 3 тысяч жителей. В мест-ном штабе Навального заяви-ли о 10 тысячах участников. Журналисты «Областной газе-ты» также присутствовали на акции, по нашим подсчётам, ис-тина где-то посередине – в ак-ции, по нашим наблюдениям, участвовало порядка пяти ты-сяч человек.Предполагалось, что ше-ствие начнётся в 14:00 от вхо-да на стадион «Динамо». Но фактически колонны выдви-гались прямо от одноимён-ной станции метро. Со сто-роны это походило на свое-

образную «Майскую прогул-ку», только в январе. На стар-те силовики несколько раз по громкоговорителю пре-дупреждали участников ше-ствия о том, что данное меро-приятие незаконно, и они мо-гут быть привлечены к ответ-ственности. Но это мало кого остановило. В толпе можно было встре-тить людей самого разного возраста: и студентов, и взрос-лых 35–40 лет, и даже пожилых жителей города. При этом на-чало колонны было более ак-тивно в кричалках. Одни скан-дировали «Свободу политиче-ским заключённым», другие «Один за всех – и все за одно-го». Хвост колонны предпочёл идти тихо. Люди, в основном, обсуждали свои житейские во-просы и минус на термометре в этот день, время от времени добавляя: «Не ожидал, что в та-кой мороз столько людей собе-рётся». Вопреки ожиданиям мно-гих, школьников в числе участ-ников акции практически не было. Зато можно было встре-тить известных жителей го-рода – экс-главу Екатеринбур-га Евгения Ройзмана, депу-тата гордумы Екатеринбурга 

Константина Киселёва, экс-депутата Дмитрия Головина. До какого-то момента ше-ствие проходило достаточ-но спокойно. Спустя 15 ми-нут в телеграмм-канале мест-ного штаба Навального поя-вилось объявление, что если колонну не пропустят к скве-ру у Театра драмы, необходи-мо сменить маршрут и напра-виться через улицу Вайнера. На этом моменте часть митин-гующих предпочла разъехать-ся по домам, но большинство всё же решило дойти до пер-воначальной конечной точ-ки маршрута – Театра драмы. К ним присоединился и хвост колонны, стартовавший от «Динамо» в 14:30.На площади у Театра драмы собралось примерно 2,5–3 ты-сячи человек. Мобильная связь здесь почти не ловила. Тол-па окружила фонтан, а лицом к ней встали молодые парни, которые начали заводить тол-пу, скандируя кричалки народу, пока одному из активистов на холоде не стало плохо. И тогда протестующим пришлось уже кричать не про свободу, а «Ско-рую!» и «Медика!»Ближе к трём часам дня по-явились сообщения о том, что 

к площади съезжаются и си-ловики. Ещё спустя 15 минут толпа с криками: «Начались задержания!» кинулась врас-сыпную. По данным город-ских СМИ, именно в это вре-мя задержали уличного худож-ника Тимофея Радю - в этот же день его отпустили из по-лиции (как он сообщил в сво-ём телеграмм-канале, был со-ставлен протокол по ст. 20.2 ч. 5 КОАП РФ). Количество сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвар-дии в сквере начало расти – приезжал всё новый и новый спецтранспорт. Выстроился ОМОН, а сотрудники полиции по громкоговорителю вновь стали предупреждать о том, что акция не санкционирова-на и необходимо разойтись в течение 10 минут. Часть лю-дей так и сделала. Сотрудни-ки полиции всё это время у здания Заксобрания и прави-тельства области регулирова-ли транспортные и людские потоки. Но часть людей пред-почла остаться. А от самых ак-тивных участников акции в ОМОН полетели снежки. Через какое-то время кто-то из тол-пы кинул в силовиков и дымо-вую шашку…После этого силовики приступили к активным дей-ствиям – стали вытеснять толпу с площади у Театра дра-мы на лёд Городского пруда. Задержания продолжились. Складывалось впечатление, что ОМОН, сотрудники Ро-сгвардии и полиции действу-ют выборочно: высматрива-ют и задерживают провока-торов. 

«Все структуры 
отработали 
корректно»Событие не осталось без внимания органов власти и общественников. Шествие в Екатеринбурге СМИ окрести-ли самым мирным в России. Несмотря на то, что заранее в соцсетях были распростра-нены предупреждения о воз-можных жестких задержани-ях и даже инструкции, как дей-ствовать в таких случаях. В итоге во время шествия и пра-воохранители, и большинство митингующих действительно вели себя очень миролюбиво и уважительно друг к другу.
– За ситуацией я следил. 

Считаю, что все структуры 
отработали корректно. По-
рядок почти везде был обес-
печен, даже несмотря на 
действия ряда провокато-
ров, – пояснил «ОГ» вице-гу-
бернатор региона Сергей Би-
донько. С его позицией солидарна Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. Как оказалось, она успела лич-но пообщаться с участниками шествия. – Я тоже шла в колонне, об-щалась с молодыми людьми. Спрашивала, почему они реши-ли прийти на шествие, – рас-сказывает она. – Ответы были разными. Одни действитель-но пришли поддержать Алек-сея Навального, другие приш-ли, чтобы разобраться, что про-исходит, и узнать об этой ситу-ации больше. До определённо-го момента все вели себя кор-ректно. Но ближе к 4 часам ве-чера начались кидания снежка-ми, выступил ОМОН, в полицей-ских полетела дымовая шаш-ка. После всего этого я не гото-ва встать на сторону тех, кто го-ворил, что людям нужно было дать возможность высказать своё мнение. В целом, конеч-но, на мой взгляд, полиция про-явила выдержку. С самого на-чала не было никаких отрица-тельных действий. Да и под ко-нец всё бы закончилось благо-получно, если бы кто-то из ор-ганизаторов или активистов не создал провокации в рядах. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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государственными учреждениями Свердловской 
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-5 -5 -6 -6 -5 -6
-3 -4 -3 -4 -5 -4

З, 4-6 м/с З, 4-6 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 5-6 м/с З, 4-5 м/с Ю, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Фраза «Свобода Навальному» написана на английском – 
явно для того, чтобы её фото или видео можно было 
использовать в западных СМИ

Большая часть задержаний произошла на Городском пруду

Флаги бывают разные... У сторонников Навального – 
это синие трусы на палке
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ВТБ выдал свердловчанам 
5 млрд рублей по ипотеке 
с господдержкой 

По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Свердловской об-
ласти оформили порядка 2 тысяч льготных кредитов в 
рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» для 
приобретения жилья в новостройках. Общая сумма выдач 
насчитывает 5 млрд рублей. Средний размер льготной 
ипотеки на Среднем Урале – 2,5 млн рублей. 

В целом по России клиенты ВТБ оформили по госпро-
грамме свыше 64 тысяч льготных кредитов на сумму более 
200 млрд рублей. В общем объёме ипотечных выдач банка 
доля программы превышает 20%. Среди регионов макси-
мальная доля продаж формируется в Москве и Москов-
ской области – 28% по числу сделок и 47% – по объёму. 

По статистике ВТБ, Свердловская область вошла в ТОП-
10 регионов-лидеров по продажам в рамках программы. 

«Кредиты с господдержкой стали основным драйвером 
ипотечных продаж – к началу нового года российские 
банки выдали по ним более 1 трлн рублей. В ВТБ про-
грамма занимает свыше 20% от общего объёма сделок, 
значительная часть кредитов на новостройки оформляет-
ся именно под 6,1%. Мы уверены, что льготная ипотека 
останется драйвером роста рынка в период её действия в 
этом году. Как один из ведущих участников госпрограммы 
мы готовы в полном объёме удовлетворить спрос наших 
клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для 
решения их жилищного вопроса. Это –  наша стратегиче-
ская задача», – комментирует Евгений Дячкин, замести-
тель руководителя департамента розничного бизнеса, 
вице-президент ВТБ.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Нам нужен такой мэр, как Собянин» 
Недавно в нашу редакцию пришло письмо от жительницы Камыш-
лова, ветерана труда Людмилы Михайлишиной. Женщина сообщи-
ла, что выписывает «Облгазету» на протяжении пяти лет. И давно 
хотела поделиться своим мнением о том, что происходит в городе. 
«А происходит, на мой взгляд, развал», – написала она. 

«Администрация бездействует, на звонки не отвечает, – утверж-
дает Людмила в своём письме. – Срочно нужна замена. Сейчас наше-
му городу нужен такой мэр, как Собянин (Сергей Собянин – мэр Мо-
сквы. – Прим. авт.) или Высокинский (Александр Высокинский – экс-
мэр Екатеринбурга, ныне и.о. первого заместителя губернатора Сверд-
ловской области. – Прим. авт.). Раньше колхозы председателей выби-
рали по деловым качествам. И выбирал народ, а не дума. А сейчас – 
что? Город наш – старинный, купеческий. Был очень красивым, ухо-
женным. К каждому празднику дома и магазины белили… А теперь 
зарос травой, деревья не подрезаны, здания разрушенные стоят, как 
призраки. Есть и такие, которые простаивают по 30–40 лет…»

Жительница Камышлова привела пример – двухэтажное кир-
пичное здание, примыкающее к хирургическому корпусу мест-
ной больницы. По словам Людмилы, оно стало местом свалки 
мусора. 

Пожаловалась читательница и на медицину в городе. «Хирургия 
радует тем, что в ней работают хорошие врачи, медсёстры, нянечки. 
Но приходится плохо этим врачам – для срочной операции нет обо-
рудования. Вот и едут наши больные по всем городам Свердловской 
области. Ещё в хирургии нет подъёмника – сломался давно. И медсё-
стры, нянечки на носилках на второй этаж тащат больного. Хорошо, 
если он весит 50 кг. А если – 90? Вот такие у нас условия…» 

Людмила Михайлишина пригласила нас, журналистов, в гости – 
посмотреть, чем живёт её родной Камышлов. «Когда читаю 
«Облгазету», очень много пишут о городах нашей области. Где-то 
что-то строят, делают дороги и пр. Приезжают разные специали-
сты, комиссии. А в наш Богом забытый Камышлов – никто. Про го-
род в наших газетах пишут мало. Может быть, вы напишете?!»

Расспросить подробнее нашу читательницу, почему же она сде-
лала такие выводы, не удалось – в письме она не оставила свой но-
мер телефона. Мы выяснили, что Любовь Михайлишина регуляр-
но пишет заметки и печатается в камышловских СМИ, в том числе 
в газете «Камышловские известия». Получить комментарий от мэ-
ра Камышлова Алексея Половникова тоже не получилось – он не 
взял трубку. Обещаем автору письма побывать в городе в ближай-
шее время. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Уральским сёлам 
выделены деньги 
на инфраструктурные 
проекты
Правительство Свердловской области распре-
делило субсидии из областного бюджета сель-
ским территориям на 2021–2023 годы (поста-
новление №22-ПП от 21.01.2021 опубликова-
но на портале правовой информации регио-
на www.pravo.gov66.ru). Деньги пойдут на стро-
ительство образовательных и физкультурно-
спортивных объектов, а также на улучшение 
жилищных условий сельчан. 

Как сообщила «Облгазета» в пятницу, суб-
сидии предоставлены в рамках областной про-
граммы развития агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка. Общая сум-
ма средств только на 2021 год превышает 600 
млн рублей. Так, для создания современного 
облика сельских территорий выделено 575,4 
млн рублей. Из них 239 млн направлено на 
строительство новой школы в селе Байкало-
во, 239 млн – на возведение физкультурно-оз-
доровительного комплекса в посёлке Пионер-
ский, 193,7 млн – на строительство начальной 
школы в посёлке Пышма и пр.

27 территорий получат деньги на улучше-
ние жилищных условий граждан. На эти цели 
из областного бюджета выделено 29,1 млн ру-
блей и ещё 34,2 млн – из федерального. Эти 
средства сельские территории должны освоить 
в 2021 году.  

Юлия БАБУШКИНА
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».

ЦИФРА
5 тысяч 
участников – 
это много 
или мало?
В Екатеринбурге 
сейчас проживает 
(по данным 
«Википедии») 
1 млн 493 тыс. 
человек. 
5 000 
от этого числа – 
это 0,3 процента 
от жителей города

ШЕСТВИЯ В ОБЛАСТИ

Несогласованные акции в поддержку Алексея На-
вального прошли ещё в нескольких городах Сверд-
ловской области.
 В Нижнем Тагиле, по данным агентства ново-

стей «Между строк», на шествие вышли около 500 
человек. Люди собрались возле торгового центра на 
улице Ленина. Там полицейские задержали троих че-
ловек, стоявших с плакатами, – их оштрафовали на 
10 тысяч рублей за участие в несанкционированных 
массовых мероприятиях. Митингующие двинулись 
в сторону мэрии, а затем сделали круг до железно-
дорожного вокзала, вернулись обратно к торговому 
центру и разошлись по домам.

«Тагильская полиция была максимально коррект-
ной, сотрудники спокойно сопровождали гуляющих 
весь путь, тактично общались во время проверок до-
кументов и перед задержаниями долго предупрежда-
ли об ответственности… У драмтеатра нескольких мо-
лодых людей полиция хотела задержать, но за них за-
ступилась толпа», – сообщает «Между строк».
 В Каменске-Уральском, по данным портала 

ku66.ru, несанкционированная акция была гораздо 
скромнее: поддержать оппозиционера вышли около 
полусотни горожан. Протестующие разделились на 
три группы, все они находились в разных точках горо-
да. Несколько человек отметились одиночными пике-
тами. Всё проходило тихо, правоохранители просили 
пришедших убрать плакаты.
 Немногочисленной была и акция в Красноту-

рьинске. «Вечерний Краснотурьинск» сообщил о 20 
участниках, один из них пришёл с плакатом. 
 Информационный портал «В ЛЕСНОМ» даёт 

информацию об акции у здания администрации го-
рода в Нижней Туре: «В самом пике было человек 
восемь». 
 В паблике «Подслушано. Камышлов» разме-

стили снимок одной митингующей.  
 Серовский «Глобус» рассказал об одиночном 

пикете серовчанки у входа в здание администрации. 
Во время пикета у мэрии дежурили сотрудники по-
лиции, проверяя документы у тех, кто останавливал-
ся рядом.

КТО БЫЛ ЗАДЕРЖАН?

Официальной информации от силовых структур по задержанным в горо-
дах Свердловской области пока нет. В ГУ МВД по Свердловской области 
на момент подготовки материала отказались давать комментарий о ко-
личестве участников акции, задержанных и о том, есть ли пострадавшие 
среди силовиков.

Зато информацию об этом разместил сайт ОВД-Инфо (как пози-
ционируют себя его основатели, это независимый правозащитный ме-
диапроект – правозащитники собирают сведения по звонкам от задер-
жанных на горячую линию). По данным этого сайта, в Екатеринбурге 
задержаны 10 человек, в Алапаевске – 3 задержанных, в Камышлове, 
Карпинске и Нижней Туре по одному. Всего – 16 человек.

По данным Татьяны Мерзляковой, было задержано порядка 18 че-
ловек – на утро понедельника было известно, что 14 человек отпуще-
ны, на них оформлены протоколы об административных правонаруше-
ниях. 

Среди задержанных был и координатор местного штаба Навально-
го Алексей Гресько. Как сообщается в телеграмм-канале штаба, ему 
назначили наказание в виде 10 суток административного ареста за на-
рушение части 2 статьи 20.20 КоАП РФ (за проведение несогласован-
ного мероприятия). Но официальной информации по этому поводу 
нет. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Завкафедрой философии и политологии Уральского института 
управления РАНХиГС, доктор политических наук Александр Ке-
римов отмечает, что после прилёта Навального в Россию властям 
было сложно выбрать линию поведения.

– Не встречать его было невозможно, и в то же время задержи-
вать было не нужно, – отмечает он. – В любом случае, мне кажется, что 
власти выбрали не самую вернули линию поведения, подогрев интерес 
к этой личности. Представьте, как развивалась бы ситуация, если бы 
власти оставили его в покое? Навальный без внимания к его персоне 
не представляет интереса для общественности. Предполагаю, что он 
даже обрадовался задержанию: надо же напоминать о себе – впереди 
парламентские выборы, президентские тоже не за горами.

С одной стороны, как считает Александр Керимов, было реа-
лизовано право людей на протест и выражение позиции. С другой, 
есть четко очерченные правила, согласно которым это был несанк-
ционированный митинг.

– Думаю, что пик протестной волны уже прошёл. На актив-
ность будут влиять погодные условия, агитационная работа вла-
стей. Но считаю, что если оставить ситуацию без внимания, стра-
сти вокруг Навального угаснут, – отмечает политолог. 
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www.oblgazeta.ruПочему молчит свидетельОтказаться от показаний на следствии и в суде заставляют страх или корыстьТатьяна БУРОВА
В Невьянске завершили рас-
следование уголовного де-
ла против четверых дель-
цов, которые организовали 
подпольное казино в посёл-
ке Верх-Нейвинском. Органи-
заторы теневого бизнеса ви-
ну признали, а вот трое игро-
ков отказались давать пока-
зания. И проиграли: за поль-
зование услугами казино не 
наказывают, а вот за отказ 
от дачи свидетельских пока-
заний предусмотрена ответ-
ственность. Поэтому статус 
свидетелей сменился на об-
виняемых – их приговорили 
к обязательным работам. Та-
кие случаи – не редкость. Рас-
сказываем, чем важна роль 
свидетеля. 

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ – Роль свидетеля в уго-ловном деле сложно переоце-нить. Его показания являют-ся важным источником дока-зательств как на стадии пред-варительного расследования, так и в процессе судебного раз-бирательства, – говорит на-чальник отдела государствен-ных обвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений 
Коваленко. – Иногда от показа-ний одного человека зависит многое. Например, в Ревде бы-ло интересное уголовное дело – двое друзей поехали на рыбал-ку, но обратно вернулся лишь один, причём на машине про-павшего. Родным друга заявил, что тот пошёл домой пешком, куда он подевался – не знает. К счастью, нашёлся свидетель – пожилой мужчина, который со-бирал грибы и увидел, как ми-мо пробежали двое: один весь в крови, а за ним с ножом – дру-гой. Дедушка, добрался до бли-жайшей турбазы и сообщил в полицию о том, что видел. Показания этого свидетеля, по словам Евгения Коваленко, помогли, во-первых, оператив-но найти и осмотреть предпо-лагаемое место преступления, 

где было обнаружено много крови. Во-вторых – установить личности тех, кого видел гриб-ник. Это были те самые рыба-ки. А останки пропавшего оты-скали спустя год – тогда и под-твердилось, что он погиб от но-жевых ранений. 
ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ?Большинство свидетелей, желающих уклониться от дачи показаний, стараются не всту-пать в конфликт с законом и отделываются ссылками на то, что не помнят деталей, не раз-глядели, не уверены, забыли. Отказываются от показаний не так уж часто, а лгут ещё реже, хотя и такое случается. В итоге это чревато тем, что виновный избежит ответственности и, почувствовав безнаказанность, может вновь совершить пре-ступление.Что заставляет свидетелей, а иногда и потерпевших, лгать? По словам Евгения Коваленко, кого-то – знакомство с обвиня-емым, кого-то – личный инте-рес. К сожалению, доказать, что в основе лживых показаний ле-жит подкуп, не всегда удаётся. Но иногда получается.Так было в деле о груп-повом изнасиловании, кото-

рое расследовали в том же Не-вьянске. Заявление о том, что над ней надругались двое муж-чин, написала 39-летняя жен-щина. Были проведены экспер-тизы, допросы, собраны ули-ки. И вдруг потерпевшая ста-ла утверждать, что насиловал её лишь один из обвиняемых, а второй ни при чём. Эту версию она озвучила не только следо-вателю, но и в суде. Причину из-менения показаний выяснили в ходе судебного разбиратель-ства: один из насильников пе-редал потерпевшей крупную сумму, чтобы загладить свою вину и избежать наказания.  
ПРАВО НА МОЛЧАНИЕЕсть люди, которые сами могут решать, давать показа-ния или нет. Это право закре-плено в статье 51 Конститу-ции России и в статье 5 Уголов-но-процессуального кодекса. 

Гражданин может не давать 
показания против себя и сво-
их близких родственников. 
Кроме того, закон (часть 3 
статьи 56 УПК) запрещает по-
лучать показания от лиц, ко-
торым обстоятельства дела 
стали известны в связи с ис-
полнением профессиональ-
ных обязанностей. К ним от-

носятся судья и присяжные за-седатели, адвокат, защитник подозреваемого и обвиняемо-го, священнослужитель и дру-гие лица.– Не всегда близкие род-ственники пользуются своим свидетельским иммунитетом, – говорит Евгений Коваленко. – Например, областным судом за разбойные нападения и убий-ства был осужден к 24 годам лишения свободы Павел Вар-
налий. В основу приговора лег-ли показания прямых очевид-цев преступлений – бывшей су-пруги обвиняемого и его друга. Они подробно рассказали, как и кого Варналий убивал, какое имущество жертв похитил, где спрятаны улики. Разумеется, сообщенные ими факты были тщательно проверены. Но чаще родственные чув-ства берут верх. Пример – де-ло по обвинению в получении взятки судьи Арбитражного суда. Деньги ему передали че-рез сына, который работал по-мощником у другого судьи. Ес-ли бы сын дал показания, он из-бежал бы ответственности. Но, как рассказывает Евгений Ко-валенко, отец категорически запретил ему это делать. Да-же в суде, когда допрашивали 

парня, отец ему шептал: «Ска-жешь про меня, прокляну». По сути, он подвёл сына, хотя мог бы спасти. 
СРЕДСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА Лихие 90-е остались в про-шлом, но и сегодня порой сви-детели не желают давать по-казания из-за страха мести. На-сколько реальны эти страхи? В Екатеринбурге располо-жен Центральный окружной военный суд, чья юрисдикция распространяется на 19 субъ-ектов России. Там рассматри-ваются уголовные дела по тер-рористическим и экстремист-ским преступлениям. Высту-пать свидетелями против обви-няемых в столь тяжких престу-плениях, конечно, и страшно, и опасно. Поэтому свидетелей допрашивают по видеосвязи, без объявления персональных данных, вдобавок с помощью цифровых технологий изменя-ют голос, «стирают» лицо и т.п.Сейчас в Ленинском суде Екатеринбурга рассматрива-ется резонансное дело Влади-

мира Васильева, совершивше-го ДТП в центре Екатеринбур-

га, в котором погибли два чело-века. Виновник гибельной ава-рии твердит, что был трезв, и анализы показали, что алкого-ля в организме водителя не бы-ло. Но фокус в том, что биома-териал на медэкспертизу сдал за Владимира отец, который, к слову, отказался давать пока-зания, сославшись на 51-ю ста-тью Конституции. Так что от показаний свидетелей, кото-рые вместе с подсудимым гуля-ли на вечеринке, многое зави-сит. Те, кто согласился сказать правду, всячески старались из-бежать широкой огласки и не скрывали, что боятся послед-ствий. – Свидетелю не надо опа-саться, что его показания мо-гут повернуть против него са-мого, – подчёркивает Евгений Коваленко. – А вот молчать или лгать не стоит: за это можно по-платиться. 
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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От показаний свидетеля нередко зависит исход дела
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По данным прокуратуры Свердловской области, в 2019 году по ста-
тье 307 УК «Заведомо ложные показания» в России было возбужде-
но 831 дело, в Свердловской области – 28 дел. Из них по особо тяж-
ким преступлениям 775 – по всей стране, 21 дело – на Среднем Урале. 

По статье 308 УК «Отказ от дачи показаний» в 2019 году в Рос-
сии возбудили 72 дела, в Свердловской области – одно дело. Из 
них по особо тяжким преступлениям 66 дел в стране, одно дело – 
в нашей области. 

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».

 НАКАЗАНИЕ

Поплатиться за заведомо ложные показания можно штрафом до 
80 тысяч рублей и даже арестом до трёх месяцев. Если же показа-
ния связаны с тяжким или особо тяжким преступлением, то нака-
зание ужесточается вплоть до лишения свободы до пяти лет. Если 
гражданин признаётся, что дал ложные показания, то освобожда-
ется от уголовной ответственности.  

За отказ от дачи показаний наказывают штрафом до 40 ты-
сяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, 
либо арестом до трёх месяцев.

12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 18.12.2020 № 319 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, утвержденную приказом Департамента от 
31.05.2018 № 123» (номер опубликования 29005).
13 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.12.2020 № 4311 «Об установлении перечня должностных лиц Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 29006).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 29.12.2020№ 808-П «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению информации из реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний» (номер опубликования 29007).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.12.2020 № 945-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 5-Д «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, о правилах приема в государственные 
профессиональные образовательные организации Свердловской области, подведомствен-
ные Министерству образования и молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 29008).
14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.01.2021 № 1-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 29016);
 от 14.01.2021 № 2-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской обла-
сти на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.02.2016 № 68-ПП» (номер опубликования 29017);
 от 14.01.2021 № 3-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 29018);
 от 14.01.2021 № 4-ПП «О приостановлении действия отдельных положений Правил, уста-
навливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденных постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2020 № 38-ПП» (номер опубликования 29019);
 от 14.01.2021 № 5-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП» (номер опубли-
кования 29020);
 от 14.01.2021 № 6-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.07.2020 № 484-ПП «Об утверждении Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Свердловской области» (номер опубликования 29021);
 от 14.01.2021 № 7-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы» (номер опубликования 29022);
 от 14.01.2021 № 9-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме на 2021 год» (номер опубликования 29023);
 от 14.01.2021 № 10-ПП «О распределении из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году» (номер 
опубликования 29024).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 12.01.2021 № 1 «Об утверждении Типовой формы договора (соглашения) о предостав-
лении субсидии (гранта в форме субсидии) из областного бюджета юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных приказов Мини-
стерства финансов Свердловской области» (номер опубликования 29009).
Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 29.12.2020 № 394 «Об утверждении Плана работы Министерства общественной безо-
пасности Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы» (номер 
опубликования 29010);
 от 13.01.2021 № 4 «О внесении изменений в перечень должностных лиц Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденный приказом Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44» (номер опубликования 29011).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.01.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за декабрь 2020 
года» (номер опубликования 29012).
Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 12.01.2021 № 5 «Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими долж-
ности руководителей государственных учреждений, подведомственных Управлению делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов» (номер опубликования 29013);
 от 12.01.2021 № 6 «О внесении изменений в приказ Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 30.07.2015 № 108 «О комиссии 
по противодействию коррупции в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 29014).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 14.01.2021 № 8 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 21.08.2020 № 490» (номер опубли-
кования 29015).
15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 13.01.2021 № 3 «О внесении изменений в состав региональной квалификационной ко-
миссии по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их 
развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденный приказом Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области от 24.07.2019 № 183» (номер опубли-
кования 29029).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 14.01.2021 № 3 «О внесении изменений 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 29030).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 14.01.2021 № 11 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы приказов и проектов приказов, утверждаемых Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области, утвержденный приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 11.07.2016 № 202» (номер опубликования 29031).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 15.01.2021 № 12 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Прием заявлений и принятие решений об организации изго-
товления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 25.04.2016 № 159, в приказ Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 28.08.2020 № 512 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Прием заявлений и принятие решений об организации изго-
товления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
25.04.2016 № 159» (номер опубликования 29032).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.12.2020 № 2498-п «О совершенствовании работы женских консультаций на террито-
рии Свердловской области на основе внедрения организационных «бережливых» техноло-
гий» (номер опубликования 29033).
18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.01.2021 № 7-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29037).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 18.01.2021 № 3-РА «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубли-
кования 29038).

Гинекологические осмотры девочек – в приоритете Анна КУЛАКОВА
С начала 2021 года в Сверд-
ловской области вступил в 
силу приказ министерства 
здравоохранения региона 
«О совершенствовании ока-
зания медицинской помо-
щи девочкам с патологией 
репродуктивной системы и 
при беременности». Соот-
ветствующий документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации Свердловской 
области pravo.gov66.ru. Приказ связан с началом действия на территории Рос-сии нового порядка оказания медицинской помощи по про-филю «Акушерство и гинеко-логия». Так, в нём утвержде-ны алгоритмы оказания амбу-латорно-поликлинической и стационарной помощи юным 

пациенткам в Свердловской области, более чётко прописа-ны схемы маршрутизации де-вочек для направления на ле-чение и диагностирование в медучреждения разного уров-ня. Согласно документу, экс-тренная стационарная по-мощь девочкам с гинеколо-гическими заболеваниями до шести месяцев теперь оказы-вается в Свердловской област-ной детской больнице, паци-енткам от 6 месяцев до 18 лет – в детской городской клини-ческой больнице №9 в Екате-ринбурге, девочкам 15–18 лет – в городской клинической больнице №40 в Екатерин-бурге. Плановая госпитализа-ция девочек до 18 лет по раз-ным гинекологическим пока-заниям осуществляется пре-имущественно в Свердлов-скую ОДКБ, но юных пациен-

ток из Горнозаводского, Се-верного и Восточного управ-ленческих округов области на-правляют в НИИ Охраны мате-ринства и младенчества.В целом работа по оказа-нию помощи девочкам с па-тологиями репродуктивной системы в Свердловской об-ласти проводится с 2012 го-да. Один из главных этапов предупреждения и ранней ди-агностики гинекологических заболеваний – проведение профосмотров.– Многие родители в си-

лу незнания или заблужде-ний не подозревают, что раз-витие их дочери не соответ-ствует норме, – комментиру-ет «Облгазете» начальник от-дела организации медицин-ской помощи матерям и де-тям министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти Наталья Зильбер. – По-этому пристальное внимание на территории нашего регио-на уделяется проценту охвата осмотрами детей, особенно в возрасте 15–17 лет. Сегодня все девочки обяза-

тельно должны посещать ка-бинет детского гинеколога в 3, 7, 12, 14, 16 и 17 лет. И такие частые профосмотры дают ре-зультаты: по данным сверд-
ловского минздрава, за по-
следние два года в регионе 
вырос процент раннего вы-
явления девочек с функци-
ональными нарушениями 
репродуктивной системы. А 
следовательно, уменьшает-
ся количество сложных слу-
чаев с тяжёлыми формами 
заболеваний. – В ходе профилактических осмотров девочек-подрост-ков наиболее часто выявляют-ся нарушения менструального цикла: аномальные маточные кровотечения, изменения рит-ма и продолжительности мен-струации, первичная дисмено-рея, – отмечает детский врач-гинеколог ДГКБ №11 в Екате-ринбурге Светлана Вафина. 

– Уровень репродуктивного здоровья зависит не только от гинекологической патологии, но и от общесоматических за-болеваний и социально-эконо-мических проблем общества.По наблюдениям гинеко-логов, в регионе юные паци-ентки посещают кабинеты женского здоровья, и всё ча-ще это происходит осознанно. Как показывают осмотры, бо-лее 85 процентов девочек пол-ностью здоровы. Врачи отме-чают, что при своевременной диагностике заболеваний и их коррекции возможно полное выздоровление подростка.
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».

 ВАЖНО

В последнее время в нашем регионе несовершеннолетние всё реже 
стали обращаться в медицинские организации для прерывания бе-
ременности. По данным свердловского минздрава, за последние 
пять лет количество юных пациенток такой категории сократи-
лось в полтора раза. Уменьшается и число случаев беременности у 
школьниц – на 17 процентов за последние пять лет. 

Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования ди-
зайнеру-верстальщику «Областной газеты» Геннадию Богатырёву 
в связи со смертью мамы

БОГАТЫРЁВОЙ 
Екатерины Львовны.
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Более 170 тысяч человек за 
две недели подписали пети-
цию против законопроекта 
о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации», который уже про-
шёл первое чтение в Госу-
дарственной думе. Согласно 
поправкам, госорганы смо-
гут контролировать любую 
просветительскую деятель-
ность в России – то есть всё, 
чему учат вне образователь-
ных учреждений. Документ наделяет прави-тельственные органы правом определять порядок, условия ведения просветительской де-ятельности и формы контро-ля за ней. Установлено не допу-скать использование просве-тительской деятельности для разжигания социальной, расо-вой, национальной или рели-гиозной розни. Поправки так-же обяжут образовательные организации получать разре-шения для установления лю-бого международного сотруд-ничества. При этом формы контроля за просветительской деятельностью в документе не определены.

Несогласие с новым зако-нопроектом научное сообще-ство высказывало ещё на нуле-вых слушаниях в Обществен-ной палате России. Участник этих обсуждений, популяри-затор науки, редактор науч-но-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Та-
расевич объяснил журнали-сту «Облгазеты», что основ-ная проблема поправок связа-на с понятием «просветитель-ская деятельность», которое в законопроекте определено как «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетен-ции в целях интеллектуаль-ного, духовно-нравственно-го, творческого, физического и (или) профессионального раз-вития человека».– Это широкое определе-ние, под которое подходит всё что угодно: визит ветера-на в школу, лекция космонав-та в университете, кружки сам-бо, йоги и патриотизма, – ком-ментирует Григорий Тарасе-вич. – Это с точки зрения пра-ва абсурдно, так как размытое понятие открывает путь для коррупции и злоупотребле-

ний. При этом правопримене-ние станет выборочным: так как невозможно проверить все просветительские каналы, это будет проводиться скорее все-го по произвольному принци-пу. Ещё возникает вопрос: кто будет контролировать и про-верять просветительский кон-тент? Если в университет при-едет нобелевский лауреат, то какие эксперты должны про-верять его лекцию? Согласно поправкам, это будут делать чиновники, но разве они обла-дают такими компетенциями?По мнению собеседника, 

чиновники не смогут отделить лженауку от реальных знаний, потому что её зачастую очень хорошо маскируют. «Многие просветительские проекты, основанные в пер-вую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирова-ния, согласования содержания каждой лекции», – говорится в петиции против законопро-екта о просветительской дея-тельности. 

Научный сотрудник Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН Юлия Горо-
дилова тоже опасается, что от данного законопроекта будет страдать как качество, так и количество образовательного контента. – Это двоякая ситуация, – говорит Юлия Городилова. – С одной стороны, нужно регу-лировать действия в образо-вательной сфере, но с другой стороны, это не должно идти ей в ущерб. Одно дело, когда на подготовку к лекции нужно потратить несколько минут, и другое – когда надо проводить организационные действия, заполнять бумажки. На это ма-ло кто будет согласен.Президент Урало-Сибир-ской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров говорит, что сей-час деятельность всех допол-нительных образовательных центров регулируется множе-ством нормативно-правовых актов, например, законом о не-коммерческих организациях или федеральным законом о противодействии экстремист-ской деятельности.– Излишнее урегулирова-ние и бюрократизация при-водят не к пользе, а к уничто-жению данной сферы, как это 

происходит сейчас, например, с малым бизнесом, – заявил Игорь Упоров. А вот юрист, адвокат Сверд-ловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников, наоборот, согласен с необходи-мостью введения законопро-екта. По его мнению, регулиро-вание просветительской дея-тельности позволит не распро-странять знания, нарушающие законодательство России.– Большая часть внеучеб-ного обучения студентов сей-час производится на европей-ские гранты, и будет правиль-но согласовывать эту деятель-ность с госорганами, – счита-ет Иван Кадочников. – Нет ни-чего плохого в том, чтобы по-яснить, что ты будешь препо-давать. Процесс обучения дол-жен быть связан с планами, методичками, списками, раз-даточной литературой. За счёт этих документов государство контролирует просветитель-скую деятельность.
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».

Просветительская деятельность вымрет? 
По законопроекту для любого международного сотрудничества 
образовательные организации должны будут получать 
соответствующие заключения от госорганов
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Наталья ШАДРИНА
В итальянской Антерсель-
ве завершился седьмой этап 
Кубка мира по биатлону. Для 
российской сборной он по-
лучился триумфальным – 
золото Александра Логино-
ва в индивидуальной гонке, 
бронза в мужской эстафете и 
долгожданная победа в жен-
ской. Для старшего трене-
ра женской сборной России 
– свердловчанина Михаила 
Шашилова (назначен в июне 
2020-го) – это первый круп-
ный успех на этом посту.

Золото  
с двухлетней 
выдержкой Конечно, болельщики по-пробуют нас поправить, ска-зав, что в Оберхове две де-вушки – Светлана Миронова и Ульяна Кайшева в составе смешанной эстафеты уже под-нимались на первую ступень пьедестала (напомним, этой победой была прервана анти-рекордная серия из 43 гонок без медалей у всей сборной). Но всё же в смешанной эстафе-те на последних этапах бежали мужчины, а финишировал тот же Логинов. И ясно, что чистая победа женской эстафетной четвёрки в данном случае вне сравнения. Теперь ещё немного, как никогда, говорящей статисти-ки. Последний раз медали в эстафете женская сборная Рос-сии завоёвывала аж в декабре 2019 года (!). Было это на вто-ром этапе Кубка мира в Хох-фильцене, тогда женщины вы-играли серебро. Кстати, в со-ставе той сборной тоже бежа-ла свердловчанка Светлана Миронова. А вот золото в нашу копилку не падало ровно два года: последнюю победу рос-сиянки одержали на четвёр-том этапе Кубка в Оберхове в январе 2019-го. И нынешний успех нельзя назвать случайностью. Да, ещё месяц назад российский биат-лон ругали все кому не лень, а львиная доля аудитории, ка-жется, переключилась на лы-жи. Но именно с Нового года наши спортсмены начали воз-вращаться, набирать форму, 

постепенно исправляя ошиб-ки. Действующий тренерский штаб, как и новый глава Сою-за биатлонистов России, – то-же свердловчанин Виктор 
Майгуров, любит повторять: «Двигаемся step by step», то есть шаг за шагом. И это дей-ствительно так: впервые за 
несколько лет тренерам уда-
лось вывести биатлонистов 
на пик аккурат к чемпиона-
ту мира. Он, кстати, стартует 
уже 10 февраля в Поклюке (Словения), и этап Кубка ми-ра в Антерсельве был его гене-ральной репетицией. 

Эстафетным 
королевам 
пришлось 
подвинуться А сейчас непосредственно к женской эстафете, которая то-же была подготовкой к главно-му старту сезона. Наставникам сборной необходимо было «об-катать» эстафетную четвёрку, утвердиться в мысли, что спор-тсменки находятся на своих местах. Ни у кого не вызвало 

удивления, если бы от старта 
к старту прогрессирующую 
Миронову поставили на фи-
нишный этап. Тем более что 
Шашилов ещё и её личный 
тренер. Но было принято дру-
гое, более трезвое решение. Светлану оставили третьей. 

На первый этап опреде-лили Евгению Павлову – у неё замечательный ход, но вот стрельба далека от совер-шенства. Тренеры рассчита-ли, что, даже промахнувшись (на «стойке» Евгения исполь-зовала три дополнительных патрона), она отыграет отста-вание ногами, и катастрофы не случится. Действительно, у Павловой был самый быстрый ход этапа. Второй предстояло бежать Татьяне Акимовой. В неё долго не верили, сослав на Кубок IBU, но в Антерсель-ве дали шанс, которым она воспользовалась. Акимова пе-редала эстафету второй, всего секунду отставая от немок. И Мироновой нужно бы-ло опасную немку Дениз Хер-
рман не отпустить. Раньше у Светланы бывали серьёзные проблемы со стрельбой, но на этот раз ей хватило двух доп-патронов. Однако теперь на дистанции свердловчанке пришлось непросто, в чём она сама призналась после фини-ша. – На высоте без акклима-тизации я всегда чувствую се-бя очень тяжело, такой орга-низм. Добежав, даже выдохну-ла, что это была последняя гонка здесь, – рассказала в те-леэфире Миронова. Несмотря ни на что, Свет-лана дотерпела. Со второй стрельбы она ушла лидером, 

лишь на последнем круге на четыре секунды отпустив впе-рёд Херрман. Дальше Ульяне Кайше-
вой предстояло побороть-ся с очень сильной немецкой биатлонисткой Франциской 
Пройс. К слову, Германия – ли-дер в общем зачёте Кубка в ка-тегории «Эстафеты». Но тре-неры знали, что делают. У Кай-шевой железные нервы: «лёж-ку» она отработала блестя-ще, а на «стойке», допустив два промаха, быстро исправи-ла ситуацию доппатронами и бросилась к финишу. Немка была очень близко, казалось, что она вот-вот «съест» не-большое преимущество Кай-шевой, и мы останемся с се-ребром (впрочем, тоже долго-жданным). Но Ульяна выдала свой фирменный финишный круг, оставив Пройс не у дел. С уверенностью больше чем в 80 процентов мы уви-дели женский эстафетный со-став на чемпионат мира. Что ж, золото ЧМ в эстафете жен-щины не завоёвывали с 2009 года. Может, пора исправить и эту статистику? 
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».

Первая крупная победа  Михаила Шашилова
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Данил ПАЛИВОДА
В финском Лахти завер-
шился очередной этап Куб-
ка мира по лыжным гон-
кам. И завершился он скан-
далом, связанным со сбор-
ной России.К соревнованиям вновь вернулись норвежские спорт-смены, которые отсутствова-ли на последних этапах из-за ситуации с распространени-ем коронавируса. В мужской гонке на 30 километров го-лодным до стартов норвеж-цам противостоял лидер рос-сийской команды Александр 
Большунов. За несколько ки-лометров до финиша в груп-пе лидеров находились пять норвежских спортсменов и Большунов. На одном из спу-сков Александр и Ханс Хо-
лунд столкнулись и улетели в кювет. Большунов успел бы-стро подняться и отправить-ся в погоню за убегающими норвежцами, а вот Холунд вставал довольно долго. В итоге Александру не удалось побороться за медаль: он за-

нял пятое место. После фини-ша Александр от коммента-риев отказался, а Холунд за-явил, что именно Большунов стал виновником их падения.Дальше – больше. Муж-ская эстафета также не обо-шлась без инцидента, связан-ного с Александром. Он за-мыкал эстафетную четвёрку первой сборной России (вме-сте с ним бежали Алексей 
Червоткин, свердловчанин 
Евгений Белов, а также Де-
нис Спицов) и вёл борьбу за серебро. Норвежцы убежали слишком далеко, их было уже не догнать, а вот с Финлян-дией побороться было реаль-но. Большунов и финн Йони 
Мяки выскочили на стадион вместе. Александр предпри-нял несколько попыток обо-гнать соперника по внешне-му радиусу, но Мяки закрывал дорогу. На финишной прямой Большунов ещё раз попытал-ся «накатить» по дальней до-рожке, однако финн и здесь успел поставить спину и втиснуться вперёд россияни-на, едва не сбив того с ног. В итоге Александр не сдержал 

эмоций, замахнулся на финна палкой, а после пересечения финиша на полной скорости врезался в Мяки, сбив того с ног. Конфликт удалось ула-дить подбежавшим спортсме-нам, но без наказания Россия не осталась. Первую сбор-
ную дисквалифицировали, 
а её бронзовая медаль до-
сталась второй российской 
команде, которая финиши-
ровала четвёртой.Естественно, инцидент с Большуновым и Мяки не остался незамеченным. Финн без злобы отметил, что Алек-сандр совершил против не-го силовой приём из хоккея, но сделал это на эмоциях. За-то больше всех комментиро-вали эпизод норвежцы, без которых, как они думают, не обойтись. Тренер норвеж-ской команды Эйрик Носсум сравнил действия Большуно-ва с действиями бойцов ММА, 
Эмиль Иверсен, выигравший в Лахти две гонки, заявил, что такое поведение он встречал только на вечеринках. Боль-шунов же инцидент не стал комментировать, но получил 

слова поддержки от тренер-ского штаба, а также от пар-тнёров по команде, которые остались без медали.– Поступил бы аналогич-но на месте Александра. Не согласен с решением дисква-лифицировать только нашу команду, того же заслужива-ла и Финляндия. Раз за ра-зом, случай за случаем, мы, русские, видим, что дисква-лифицируют и наказывают только Россию. Будут наказы-вать страну, но отдельно взя-тый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лиша-ют медали не по вашей вине, а тот, кто лишил этой медали, остаётся невиновным, о ка-ком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ, – прокомментировал эпизод Евгений Белов в своих соци-альных сетях.
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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слева направо: ульяна Кайшева, татьяна акимова, светлана Миронова и Евгения павлова

Наталья ШАДРИНА
Режиссёр Дмитрий Геллер 
и его анимационная карти-
на «Хозяйка Медной горы» 
продолжают победное ше-
ствие по фестивалям и пре-
миям. На этот раз автору 
улыбнулась удача на наци-
ональной кинопремии «Зо-
лотой орёл».Работа Дмитрия Гелле-ра была номинирована вме-сте с такими популярными мультфильмами, как «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и «Иван Царевич и Серый волк 4», однако жюри всё-таки от-дало предпочтение картине с уральским колоритом. Впро-чем, «Хозяйку Медной го-ры» фортуна сопровождает весь год. Сначала Геллер по-бедил на Суздальском фести-вале анимации, затем на смо-тре «Окно в Европу», дальше был главный приз Большо-го фестиваля мультфильмов. Теперь «Золотой орёл», буд-

то «Хозяйка» и режиссёр зна-ют какой-то секрет… Но наде-емся, мы не сглазим Дмитрия, потому что весной решится судьба ещё одной премии – «Ники», на которую он тоже претендует.Сам автор рассказывал об этой картине и её геро-ине в интервью «ОГ» так: «Как у любой культуры, у неё 

есть свои боги. На Урале это – Хозяйка Медной горы. Она управляет подземными со-кровищами, она хранитель тайн и секретов горных про-фессий. Сокровища эти – хлеб живущих здесь людей, осно-ва многих уральских профес-сий. И постижение этих се-кретов ремесла важнее денег, а порой и жизни…» Что ж, ве-роятно, Хозяйка Медной горы и Дмитрию помогла прибли-зиться к постижению кино-мастерства. После церемонии вруче-ния «Золотого орла» мы свя-зались с режиссёром, чтобы поздравить его с наградой и узнать, когда же наконец его работу сможет увидеть ши-рокий зритель. Дмитрий от-
ветил, что пока ещё «Хозяй-
ка» продолжает фестиваль-
ный путь, но летом он наде-
ется устроить показ в род-
ном Екатеринбурге. Что касается других при-зов «Золотого орла», то лиде-ром по числу номинаций (14) 

в этом году была картина о декабристах «Союз спасения» 
Андрея Кравчука, которая в итоге взял семь наград. Филь-мом года назван «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, лучшим режиссёром – Андрей 
Кончаловский с драмой «До-рогие товарищи!». В катего-рии «Неигровой фильм» по-бедила работа «Пространство стиха: Борис Слуцкий» Вик-
тора Ткачёва. Кроме того, на этой премии награждают-ся телевизионные проекты. Так, лучшим телесериалом (более 10 серий) стал «Триг-гер» (реж. Дмитрий Тюрин, Первый канал), а мини-сери-алом – «Одесский пароход» (реж. Сергей Урсуляк, «Рос-сия-1»). 
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».

Секрет «Хозяйки Медной горы» 
Дмитрий Геллер с небольшим 
перерывом проработал  
на свердловской киностудии 
десять лет, теперь живёт  
и творит в Москве
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Фестиваль «слова 

и музыка свободы» 

перенесли на лето

Фестиваль «слова и музыка свободы» был 
запланирован на день рождения первого 
президента рФ Бориса Ельцина, 1 февраля.

Предполагалось, что фестиваль пройдёт 
в онлайн. однако организаторы решили не 
отказываться от живого общения.

С 1 февраля мероприятие перенесено на 
12 июня – день 30-летия первых президент-
ских выборов в россии. 

напомним, ранее своё участие в фестива-
ле уже подтвердили писатели Людмила Улиц
кая, Александр Архангельский, Дмитрий Глу
ховский, экономист Сергей Гуриев, историк 
Андрей Зубов, а также музыканты Алексей 
Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер 
группы «Би-2»).

Нина ГЕорГИЕВа
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».

русаДа не будет 

оспаривать решение CAS

российское антидопингвовое агентство реши-
ло не оспаривать решение спортивного арби-
тражного суда в Федеральном (Верховном) 
суде Швейцарии. Напомним, из-за принятого 
17 декабря 2020 года решения CAS россияне 
будут выступать на олимпиадах и ЧМ в ней-
тральном статусе, без флага и гимна.

«Ставя во главу угла интересы россий-
ских спортсменов и российского спорта в це-
лом, а также исходя из необходимости до-
стижения правовой определённости, рУСа-
Да приняло решение не оспаривать решение 
CAS», – говорится в заявлении. 

При этом рУСаДа по-прежнему считает, 
что наложенные санкции безосновательны и 
несправедливы.

Дисквалификация введена до 16 декабря 
2022 года. кроме того, наша страна не смо-
жет два года проводить олимпийские игры 
и чемпионаты мира, за исключением тех, ко-
торые уже закреплены за россией и которые 
уже невозможно перенести. Для полного вос-
становления своих прав россия должна за-
платить штраф – 1,27 миллиона долларов и 
400 тысяч швейцарских франков.

в Паралимпийском комитете россии так-
же заявили, что не будут подавать апелляцию 
на решение CAS. Срок подачи апелляций ис-
текает 2 февраля. 

оксана ЖИлИНа
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».

платон степанидин из екатеринбургского училища олимпийского резерва №1 занял в дегтярской 
гонке на призы «областной газеты» четвёртое место среди юношей 2003-2004 годов рождения

победительница среди девушек 
2007-2008 годов рождения алёна 
тимербулатова («родонит», Екатеринбург)

Не берут кататься на лыжах – займёмся 
скандинавской ходьбой

На финише – победитель самой старшей возрастной 
группы среди мужчин (1956-1960 годов рождения) – 
перворазрядник из Екатеринбурга Михаил скутин

победительница гонки 
(1991-2002 годов рождения) 
анастасия Шумская мечтает 
в этом году выполнить 
норматив мастера спорта

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лыжные гонки на призы  
«Областной газеты» продол-
жаются. Эстафету от Красно-
уфимска и села Октябрьское 
Камышловского района под-
хватил Дегтярск, где сорев-
нования прошли в минувшие 
выходные. 

ТЕМПЕРАТуРНый РЕ-
жИМ В НОРМЕ. Природа при-готовила серьёзное испытание любителям и профессионалам лыжных гонок на Урале. Снача-ла долго не устанавливался не-обходимый для лыжни снеж-ный покров, а едва выпал снег, как начались крепкие морозы. До последнего момента не бы-ло понятно, пройдёт ли гонка в Дегтярске – прогнозы погоды на разных ресурсах были проти-воречивыми. В субботу в Екате-ринбурге из-за холодов были от-менены соревнования памяти бывшего директора СДЮСШОР по лыжным гонкам спортивно-го клуба «Юность» Виталия 
Чикишева. И только рано утром в воскресенье директор дегтяр-ского Физкультурно-оздорови-тельного комплекса Владимир 
Музипов подтвердил: темпера-турный режим в норме, сорев-нования можно проводить. «Температурный режим в норме» – это не означает, что совсем уж тепло. Участники по-дошли к выходу на старт пре-дельно ответственно – многие помимо привычной экипировки воспользовались тейпами для лица, защищающими в холод-ную погоду. В мире такой способ уже давно известен, но на гон-ках «ОГ» массовое личное тей-пирование прежде, пожалуй, на-блюдать не приходилось. Люби-тели лыжных гонок собрались не только из Дегтярска, но и из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Полевского, Бисерти, Сы-серти, Верхней Пышмы и мно-гих других территорий Сверд-ловской области. Соревнования на призы «Областной газеты» замеча-

тельны тем, что каждый может поставить себе посильную зада-чу – кому-то просто пройти со-ответствующую полу и возрасту дистанцию, кому-то попытаться при этом улучшить свой же про-шлогодний результат, а кому-то и бросить вызов сильнейшим в борьбе за призовые места. 
ЦЕЛь – НОРМАТИВ МА-

сТЕРА сПОРТА. Анастасия 
Шумская выиграла среди деву-шек в возрастной категории 18–21 год. Студентка Уральского юридического института МВД постоянно участвует в наших соревнованиях, но в Дегтярск приехала впервые. – Трасса здесь очень инте-ресная для прохождения – пово-роты, спуски, – оценила Анаста-сия работу организаторов. – Тя-жело было из-за погодных ус-ловий, но я чувствовала, что мо-гу победить, и в итоге победи-ла, причём сравнительно легко (ближайшую соперницу на фини-
ше Настя опередила на 15,4 се-
кунды. – Прим. «ОГ»). 

ЛыжИ – ЭТО ужЕ ЗАВИ-
сИМОсТь. Общение с ветера-нами лыжни на соревнованиях «Областной газеты» – это всегда особое удовольствие. Не пере-стаёшь удивляться, насколько 

эти люди выглядят моложе сво-их менее подвижных ровесни-ков, да и многим молодым мо-гут дать фору по заряженности энергией и оптимизму.К сожалению, из-за ковид-ных ограничений многие на-ши давние участники не смог-ли приехать на гонку. Тем при-ятнее было встретить в Дегтяр-ске двух прекрасных екатерин-буржцев – 63-летнего Михаила 
Скутина и 61-летнего Вален-
тина Новикова. – Пятнадцать килограммов за праздники нарастил, – то ли шутит, то ли всерьёз говорит Ва-лентин Новиков – не понять, по-тому что фигуре его и професси-ональные спортсмены могли бы позавидовать. Когда-то высту-пал за юношескую сборную, но из-за обнаруженной врачами сердечной аритмии с мечтами о профессиональном спорте при-шлось расстаться. После пере-рыва вернулся на лыжню на лю-бительском уровне, о чём совер-шенно не жалеет.    – На лыжах бегаю уже боль-ше тридцати лет, – рассказывает Михаил Скутин. – Жил на Севе-ре, делать вообще нечего было, а однажды пришёл на лыжную трассу, проложенную неподалё-

ку. И так меня это завело, что до сих пор продолжаю – по две, а в лучшие годы и по четыре тыся-чи километров преодолевал за зиму. Очень приятно было по-участвовать сегодня в гонках на призы «ОГ», чувствуется, что го-стям в Дегтярске рады. 
ШАНс ДЛя ДЕгТяРсКА. Гонка на призы «ОГ» в этом году в Дегтярске особенная. Впервые она состоялась на лыжной базе, которая прошла аккредитацию и осенью решением Минспорта РФ вошла во Всероссийский ре-естр объектов спорта. – Наша спортивная школа была одной из сильнейших в Свердловской области, потом в 90-е годы всё заглохло, – расска-зываете директор дегтярско-го ФОКа Владимир Музипов. – Сейчас потихоньку возрождаем. Пытаемся создать здесь спор-тивный лыжный комплекс.Владимир Николаевич пока-зывает на заброшенное здание больницы, которое хотелось бы отремонтировать и приспосо-бить для нужд спорткомплекса, на покосившиеся сараи, вместо которых тоже можно бы поста-вить что-то более полезное. Тут ведь ещё в чём штука – после закрытия в Дегтярске ру-

доуправления в городе прак-тически не осталось крупных предприятий. Вариантом выхо-да из кризиса было бы развитие инфраструктуры для спортив-ного туризма – лыжники из Ека-теринбурга и сейчас с удоволь-ствием едут в Дегтярск, пока-таться на свежем воздухе. А если ещё создать комфортные усло-вия, то приезжающих было бы и того больше. Природные усло-вия хороши здесь и для трени-ровок в летнее время. План Му-зипова не выглядит нереализу-емым – построить лыжероллер-ную трассу, подготовить тропу 

здоровья, построить детские горки. А потом, глядишь, и ма-лый бизнес подтянется с мини-гостиницами и общепитом. Очень хотелось бы, чтобы в Дегтярске получилось на прак-тике показать, что спорт может быть не только дотационным, но и приносящим прибыль, да-ющим новые рабочие места. Через год обязательно про-верим, как продвигается реали-зация симпатичной задумки. 

Гостям в Дегтярске рады Состоялся ещё один этап XXV лыжных гонок на призы «Областной газеты»

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».

Cо списком победителей 
можно ознакомиться  
на сайте oblgazeta.ru


