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Алексей Никифоров

Алексей Лобанов

Андрей Шепелев

Глава Ирбитского муници-
пального образования наде-
ется, что местный Центр на-
родных промыслов и ремё-
сел станет визитной карточ-
кой Ирбитского района.

  II

Главный тренер баскетболь-
ной команды «Темп-СУМЗ-
УГМК», даже несмотря на 
победу в гостях, не счита-
ет свою команду фаворитом 
финала Кубка России.

  IV

Писатель и издатель из Са-
мары выдвинул ещё одну из 
многочисленных версий ги-
бели уральских туристов на 
перевале Дятлова.

  IV
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В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИЛИ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ  
И ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Соответствующий указ №39-УГ, подписанный губернатором 
области Евгением Куйвашевым, опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области pravo.gov66.ru. Документ вступает в силу сегодня. 

Как говорится в документе, разрешается «проведение 
массовых физкультурных и спортивных мероприятий на 
объектах физкультуры и спорта с количеством посетите-
лей, не превышающим 50 процентов от вместимости объек-
та». Кроме этого, указ продлевает режим самоизоляции для 
свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболева-
ниями ещё на две недели, до 15 февраля. На Среднем Ура-
ле также сохраняются требования социального дистанциро-
вания и масочный режим в помещениях.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 29 МИЛЛИОНОВ  
НА ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Распоряжение о поступлении средств из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов подписал премьер-
министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован 
на сайте Правительства Российской Федерации.

Всего на выплаты медработникам за обнаружение рака 
в регионы России поступит 1,2 млрд рублей. Медицинские 
организации получат дополнительное финансирование при 
подтверждении диагноза заболевания, которое было выяв-
лено при проведении диспансеризации или профилактиче-
ского осмотра. После этого деньги будут выплачены сотруд-
никам. Напомним, врачи и медперсонал получают такие вы-
платы с 2020 года. Данная мера должна способствовать бо-
лее ранней диагностике рака.

В КОЛЬЦОВО ЗАРАБОТАЛ ВТОРОЙ ПУНКТ ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19

Он появился на первом этаже терминала «В». Сдать тест  
на COVID-19 там можно в любое время. 

Анализ будет готов в течение суток. Получить результат 
исследования можно по электронной почте. Как передаёт 
региональный оперштаб по борьбе с вирусом, за день спе-
циалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области могут обслужить в открывшемся пункте 400 чело-
век – столько же, сколько тестирует первый пункт, откры-
тый в терминале «В» в сентябре прошлого года. 

Отметим, что вчера же стало известно о том, что на порта-
ле госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавируса. 

НА ШЕСТВИИ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК 

По оценкам министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области, в минувшее воскресенье на очередное не-
законное шествие в поддержку Алексея Навального на улицы 
Екатеринбурга вышло 2,3 тысячи человек. В прошлые выход-
ные заявлялось о трёх тысячах участников акции. 

Почти на каждом перекрёстке в центре города дежурили 
сотрудники полиции. В этот раз маршрут шествия отличался: 
колонна стартовала от Дворца молодёжи в сторону площади 
Труда, но в итоге собралась в сквере возле Театра драмы. По-
сле того, как силовики окружили протестующих и выдавили на 
Городской пруд, возле стадиона Динамо колонна разделилась: 
часть ушла в направлении УрФУ, другая – в сторону площади 
1905 года, ещё часть митингующих – к ТЦ «Гринвич». Гулянье 
по Екатеринбургу в сумме продолжалось около четырёх часов. 

Напомним, акции в поддержку дважды судимого Алек-
сея Навального впервые прошли в прошлые выходные. 
Призыв поддержать оппозиционера прозвучал в фильме 
«Дворец для Путина», который был опубликован на видео-
хостинге YouTube. В минувшие выходные владельцем двор-
ца в Геленджике себя назвал бизнесмен Аркадий Ротенберг. 

СТАЦИОНАР БЕРЁЗОВСКОЙ ЦГБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ  
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Терапевтическое, неврологическое и кардиологическое от-
деления больницы вновь переходят в штатный режим ра-
боты.

Обработка и дезинфекция помещений уже проведена. 
Хирургическое и реанимационно-анестезиологическое отде-
ления будут открыты через несколько дней.

Напомним, инфекционный госпиталь в ЦГБ был развёр-
нут 31 октября 2020 года. За время его работы врачи по-
ставили на ноги 1 229 человек. Пациенты поступали из Бе-
рёзовского, Екатеринбурга, Первоуральска, Режа, Асбеста, 
Сысертского и Красноуфимского районов.
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Гонки на призы «ОГ» финишировали  в Новой Ляле  и СевероуральскеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Многолетняя традиция 
лыжных гонок на призы 
«Областной газеты» жи-
вёт, несмотря на все клима-
тические и эпидемические 
препятствия. В минувшие 
выходные заключительные 
старты уже двадцать пя-
тых по счёту соревнований 
прошли в самых дальних 
точках – Новой Ляле и Севе-
роуральске. Погода сменила гнев на милость, и соревнования всё-таки состоялись. В Новой Ля-ле столбик термометра пока-зывал минус 18–19 градусов, в Североуральске – 15 граду-сов ниже нуля. – При такой ситуации участников было намного меньше, чем обычно – 78 че-ловек, – рассказал корреспон-денту «Областной газеты» директор Детско-юношеской спортивной школы в Новой Ляле Виктор Носков. – Уча-ствовали в основном только наши любители лыжных го-нок и гости из Серова, при-ехали двое краснотурьинцев, из остальных мест не смог-ли приехать. Отправлялись участники на дистанцию с об-щего старта по возрастным группам. Но, как вы понимае-те, участников старше 65 лет в этом году не было. Трасса 

отличная, все выражали сло-ва благодарности. Спортив-ная жизнь у нас не затихает, в следующие выходные Ку-бок северных городов, потом гонки на приз депутата Зако-нодательного собрания Дми-
трия Жукова. И, конечно же, готовимся к «Лыжне России».– К нам приехали гости из Ивделя, Волчанска, Крас-нотурьинска, Карпинска, Се-рова, были даже из Кушвы и Екатеринбурга, – рассказыва-ет заместитель директора се-вероуральского муниципаль-ного учреждения «Физкуль-тура и спорт» Ирина Лухма-
нова. – Всего участие приня-ли 109 человек. К сожалению, кто-то сейчас болеет, кто-то восстанавливается после бо-лезни, кто-то на самоизоля-ции. Самая младшая группа – 2011 год рождения и младше, самая старшая – 1957–1961 годов рождения. Трассой все остались довольны, наде-емся, что в следующем году обойдёмся без эпидемий.       

Благодарим Федерацию 
лыжных гонок Свердлов-
ской области и всех орга-
низаторов лыжных гонок 
на призы «Областной газе-
ты» в посёлке Октябрьский, 
Красноуфимске, Дегтярске, 
Новой Ляле и Североураль-
ске. До встречи в следую-
щем зимнем сезоне! 

Гонки на призы «Областной газеты» в последний день января 
стали одним из первых массовых лыжных соревнований  
в Североуральске

М
АУ

 «
Ф

КИ
С»

Почему презентации программ кандидатов на пост главы Екатеринбурга проходят в закрытом режиме?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товали собеседования канди-
датов на пост главы города. 
Из-за большого количества 
участников (их в этот раз 
43!) конкурсная комиссия бу-
дет расспрашивать канди-
датов в мэры в течение трёх 
дней. Однако несмотря на по-
вышенный интерес горожан 
и журналистов, всё это про-
изойдёт за закрытыми две-
рями. В том числе в закры-
том режиме кандидаты оз-
вучат своё видение социаль-
но-экономического развития 
уральской столицы. 

РАБОТА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ. О том, что журналистам не удастся присутствовать на за-щите программ по развитию города перед комиссией, стало известно за несколько дней до старта собеседований. Уже тог-да это вызвало серьёзное него-дование: сначала Екатеринбург лишился прямых выборов гла-вы города, а теперь принципи-альные для города решения и вовсе принимают за закрыты-ми дверями. К слову, Президент России Владимир Путин, ког-да ему задают вопросы о пла-нах по участию в выборах, гово-рит, что в таких вопросах важно учитывать мнение граждан. Последние надежды жур-налистов увидеть собеседова-ния были разрушены в начале заседания конкурсной комис-сии. Вопрос на обсуждение вы-нес председатель комиссии, за-меститель губернатора Сверд-ловской области – руководи-тель аппарата губернатора и правительства Валерий Чай-
ников. Объяснение такого шага выглядело странным, хотя и не-безосновательным. – Полагаю, что во время бе-седы могут быть озвучены пер-сональные данные кандида-тов, которые комиссия не впра-ве распространять без согласия кандидатов, – сообщил Вале-рий Чайников. Предложение Валерия Чай-никова поддержал его колле-га – первый замруководителя аппарата губернатора и прави-тельства Свердловской обла-

сти – директор департамента по местному самоуправлению 
Вадим Дубичев:– Персональные данные точно будут озвучиваться, и мы не должны нарушать феде-ральный закон. Вместе с тем у кандидатов есть все возможно-сти для распространения сво-их программных выступлений. Они уже делятся этими про-граммами в социальных сетях.Больше предложений не последовало, и комиссия еди-ногласно решила сделать этот этап конкурса закрытым.

Кандидатов на пост мэра,  
проходивших собеседование 
в первый день, видимо, та-
кой расклад устроил. И они 
не стали требовать публич-
ности для озвучивания сво-
их программ. Тем не менее до и после собеседования со СМИ они общались охотно. Всего в первый день конкурсная ко-миссия побеседовала с 15 «по-тенциальными мэрами». 

КАНДИДАТСКИЙ МИНИ-
МУМ. Первый кандидат на пост (им стал советник губернатора 
Игорь Рубцов) зашёл в старый зал заседаний гордумы точно по расписанию – ровно в час дня. На входе сотрудница ду-мы проверила его по списку, на-помнила о том, что вся проце-дура займёт 20 минут, и узнала, подготовил ли кандидат пре-зентацию. Позже подобная бе-седа проходила с каждым.Журналисты караулили конкурсантов возле зала засе-даний гордумы и расспраши-вали их об основных тезисах предложенных программ. Иго-ря Рубцова они попросили обо-значить три основных пробле-мы Екатеринбурга и пути их ре-шения. Как он признался, кон-

курсная комиссия задала ему подобный вопрос.– Это уборка города, и не только в зимний период. Здесь причина даже не в том, хоро-шо или плохо убирают. Терри-тория внутри Екатеринбурга принадлежит не только муни-ципалитету. Много арендато-ров и собственников. Сюда до-бавляем дворы – ответствен-ность УК. Получается, что это комплексный вопрос, – отме-тил Игорь Рубцов. – Ещё од-на проблема – общественный транспорт. Вопрос строитель-ства второй ветки метро дви-жется достаточно тяжело. Без федерального финансирова-ния его не решить. Что можно сделать уже сейчас? Уделить внимание выделению отдель-ных полос под движение обще-ственного транспорта. И тре-тье – нужно решить проблему наличия школ и детских садов, особенно в новых районах.Предприниматель, дирек-тор Института проектирова-ния и экспертиз Евгений Ло-
скутов, который уже боролся за кресло мэра в 2018 году, сра-зу заявил о своей позиции – го-роду нужны инвестиции.– Необходимо делать всё возможное, чтобы из област-ного и федерального бюджета в бюджет Екатеринбурга было получено всё, что возможно, – считает Евгений Лоскутов. – И второе – адресная работа с ин-весторами и инвестициями. Ес-ли в городе будут деньги, то все остальные вопросы решаются очень просто.Были и интересные заяв-ления. Так, начальник управ-ления по работе с неликвида-ми Уралмашзавода Александр 
Коткин заявил, что готов стать 

мэром, только если времен-но исполняющий обязанности градоначальника Алексей Ор-
лов, которого он поддерживает, откажется от этого поста.– А так все проекты, о кото-рых я сегодня буду говорить, мы сможем реализовать толь-ко вместе с ним, сильным лиде-ром, – сказал он.

Дмитрий Калинин, менед-жер по продажам и ведению проектов в «Индекс.Арт», по- обещал в случае победы на кон-курсе провести собеседование среди других участников, вы-слушать их идеи и взять на ис-пытательный срок на год в мэ-рию. На вопрос «ОГ», на какие средства он собирается их со-держать, ответил, что заменит часть действующей команды.А общественник Александр 
Куделькин и вовсе в очередной раз напомнил, что хочет руко-водить городом год и добивать-ся прямых выборов мэра. Прав-да, вопрос о конкретных шагах сбил его с толку.Вчера комиссия только на-чала лично знакомиться с кан-дидатами, но, по словам Чайни-кова, уже понятно, что к рассмо-трению думы будут представ-лены не все. Сколько дойдёт до депутатского голосования, по-ка говорить рано. Председатель конкурс-ной комиссии также сообщил, что на собеседовании канди-дату задаются вопросы на зна-ние законодательства, структу-ры власти, даются конкретные ситуации, к которым надо най-ти решение. Валерий Чайни-ков, например, одного из кан-дидатов спросил: где главе важ-нее быть – на переговорах с ин-вестором в Москве или с жите-лями на Уралмаше?– Мы смотрим, ориентиру-ется ли человек в политиче-ской, экономической ситуации. Знает ли, откуда берутся сред-ства – на что жить-то? – гово-рит Валерий Чайников. – Если говоришь, что решу все пробле-мы чуть ли не завтра. А каким образом? Мы бы хотели пони-мать. Мало делать громкие за-явления, надо понимать, как ты будешь двигаться, понимать ресурсную базу. 
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Нам не хватало только  
второго издания  

обманутых дольщиков. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на совещании 
о ситуации в банковской сфере, о необходимости защитить 

интересы граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги

 ЦИТАТА ДНЯ

Секретные материалы
Члены конкурсной комиссии (на фото – глава горизбиркома Вадим Антошин) перед собеседованием ознакомились с данными  
о кандидатах

 ЦИФРЫ
Изначально на конкурс подали заявки 44 человека. Виктору Ворожей
кину было отказано в участии. По словам члена комиссии Вадима Ан
тошина, из-за того, что он привлекался к уголовной ответственности 
за тяжкое преступление. Также вчера не пришёл на собеседование 
Сергей Тиунов. В разговоре с журналистами он сообщил, что в вос-
кресенье его задержали во время несанкционированной акции в под-
держку Навального. Вчера во время конкурса он находился в Верх-
Исетском суде. Как пояснили «ОГ» в гордуме, ему необходимо в тече-
ние трёх дней объяснить причину своего отсутствия. Решение по его 
дальнейшему участию будет принимать конкурсная комиссия.
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Одним из символов митингующих, который часто можно 
увидеть в руках, стал туалетный ёршик


