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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Якоб

Ольга Лоретц

Валерий Гергиев

Сити-менеджер Екатерин-
бурга на заседании гордумы 
представил итоги своей пя-
тилетней работы.

  II

Доктор биологических наук 
стала ректором Уральского 
государственного аграрно-
го университета и дала «ОГ» 
своё первое интервью в но-
вой должности.

  III

Дирижёр и худрук Мариин-
ского театра в рамках Пас-
хального фестиваля дал 
концерт в Свердловской фи-
лармонии, а также отметил 
важность строительства в 
Екатеринбурге нового кон-
цертного зала.

  IV

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Владивосток (IV) 
Златоуст (II) 
Казань (I) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Самара (I, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сургут (IV) 

а также

Иркутская 
область (III) 
Камчатский край (III) 
Красноярский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Алжир (I) 
Армения (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Египет (I) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Марокко (I) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Тунис (I) 
Хорватия (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОСТ №1
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ГИБЕЛЬ 
МАКСИМА БОРОДИНА И НАПАДЕНИЕ НА ДМИТРИЯ ПОЛЯНИНА

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Ар-
лем Дезир сделал заявление по двум инци-
дентам, случившимся в Екатеринбурге. На-
помним, что этот месяц отметился гибелью 
журналиста Максима Бородина, который 
выпал с пятого этажа 12 апреля. В тот же 
день было совершено нападение на главно-
го редактора «Областной газеты» Дмитрия 
Полянина.

Относительно Дмитрия Полянина пред-
ставитель ОБСЕ потребовал подробно разо-
браться в произошедшем.

– Я призываю власти быстро и тщатель-
но расследовать это преступление и при-
влечь к ответственности виновных и органи-
заторов, – сказал Дезир.

Кстати, вчера главный редактор «Об-
ластной газеты» рассказал в эфире «Эха 
Москвы» в Екатеринбурге, как продвигается 
расследование дела о покушении.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛ С КАРЕНОМ КАРАПЕТЯНОМ 
СИТУАЦИЮ В АРМЕНИИ

Главы правительств обсуждали российско-
армянские отношения и последние события 
в Армении.

Экс-президент Армении Серж Саргсян 
был избран на пост премьер-министра стра-
ны парламентом 17 апреля. После этого в 
Ереване и других городах Армении начались 
митинги оппозиции и массовые протесты. 
В результате чего Серж Саргсян 23 апреля 
подал в отставку. Исполняющим обязанно-
сти главы кабмина назначен первый вице-
премьер Карен Карапетян. Президентом Ар-
мении также была принята отставка прави-
тельства.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА 
40 ДЕТСАДОВ И 11 ШКОЛ ИЗ-ЗА ОРЗ

В Свердловской области затягивается се-
зон заболеваемости ОРВИ. За неделю с 
16 по 22 апреля ОРВИ заразились 26 тыс. 
свердловчан, что на 5% выше эпидпорога. 

В Екатеринбурге за этот же период заре-
гистрировано 11,9 тыс. заболевших. Показа-
тель заболеваемости ОРВИ в уральской сто-
лице выше эпидпорога на 15%. Эпидемиче-
ский порог на 20% и более превышен в 10 
муниципалитетах: Староуткинск, Каменск-
Уральский, Горноуральский, Ивдель, Артё-
мовский, Красноуральск, Богданович, Не-
вьянск, Карпинск, Нижний Тагил.

oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Рубеж в 12 000
Торговая сеть «Пятёрочка», 
входящая в Х5 Retail Group, 
открыла двенадцатитысяч-
ный магазин. Юбилейным 
стал универсам, располо-
женный в Екатеринбурге на 
улице Крестинского, 35. Од-
новременно с ним в разных 
регионах страны распахнули 
свои двери для посетителей 
еще 11 новых универсамов 
«Пятёрочка». 

– Открытие юбилейного 
двенадцатитысячного магазина 
– важное для нас событие, мы 
становимся ближе к нашим по-
купателям во всех 63 регионах 
присутствия. В этом магазине 
представлено почти 5000 наиме-
нований товаров, в ассортименте 
– много продукции местного 
производства: свежие овощи и 
фрукты, охлаждённое мясо и 
птица, молочная продукция. Мы 
стараемся, чтобы наши магазины 
были доступны всем категориям 
населения, хотим, чтобы они по-
лучали положительные эмоции 
от оформления и ассортимента 
и могли купить товары по ак-
циям и со скидкой, – отметила 

генеральный директор торговой 
сети «Пятёрочка» Ольга На-
умова. – У нас большие планы: 
каждый житель Екатеринбурга 
должен иметь возможность дой-
ти пешком и приобрести товары 
в «Пятёрочке». 

В Екатеринбурге под управ-
лением ритейлера находятся 

свыше 140 магазинов, а на тер-
ритории области – более 400, 
тем не менее расширение тор-
говой сети не снижает обороты. 
До конца 2018 года планируется 
открыть еще 90 универсамов 
«Пятёрочка» в Свердловской 
области, из них 30 магазинов 
в Екатеринбурге. Активное 

развитие в регионе означает 
создание новых рабочих мест: 
сейчас в «Пятёрочке» трудятся 
около 4600 жителей Свердлов-
ской области, 1500 из которых 
екатеринбуржцы. 

Достижение отметки в 
12 000 магазинов торговая сеть 
решила отметить масштабной 
социальной акцией во всех ма-
газинах Екатеринбурга – про-
довольственным марафоном 
«Корзина Доброты». В про-
шедшую субботу каждый екате-
ринбуржец, пришедший за по-
купками в любой из магазинов 
торговых сетей «Пятёрочка», 
«Перекрёсток» и «Карусель», 
мог купить любые нескоропор-
тящиеся продукты, например, 
макароны, крупы, чай и печенье 
и многое другое и передать их 
волонтёрам Фонда продоволь-
ствия «Русь», которые в день 
акции помогали в торговых 
точках. Всего в этом году обще-
городские продовольственные 
марафоны пройдут в 5 мегапо-
лисах: в Казани, Екатеринбурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, 
Самаре.

Александр АЗМУХАНОВ

12 000-й магазин торговой сети «Пятёрочка» открылся 
в Екатеринбурге на улице Крестинского, 35
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Легендарному тренеру присвоено звание «Герой Труда России» Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье волейболист-
ки «Уралочки» выиграли 
бронзовые медали чемпи-
оната России, сделав пода-
рок к предстоящему юби-
лею патриарха отечествен-
ного и мирового волейбола 
(1 мая Николаю Карполю ис-
полнится 80 лет), а на следу-
ющий день указом Президен-
та России Николай Василье-
вич был удостоен высшей го-
сударственной награды.На наш звонок Карполь от-ветил по дороге в аэропорт. Вот уж действительно, старость его дома не застанет.

– Николай Васильевич, к 
спортивным наградам вам не 
привыкать. А как восприня-
ли высшее признание госу-
дарства?– Как всегда – с одной сторо-ны, с гордостью, а с другой – как аванс для будущей работы. По-ка хватит сил, хочу быть полез-ным нашему спорту. И не обяза-тельно в качестве тренера. Так что эта награда призывает к то-му, что нужно её отрабатывать.

– Как представляли себе 
свою жизнь, когда в восем-
надцать лет вы приехали из 
Белоруссии на Урал?– Если честно, то никак не представлял. Поехал и поехал. А почему именно на Урал? С восьмого по десятый класс мо-ей соседкой по парте была де-вочка, которая говорила мне, что её дядя работает директо-ром вагоностроительного за-вода в Нижнем Тагиле. Мне стало интересно, я приехал в Нижний Тагил и пришёл на завод. Вскоре эта девочка то-же приехала, и я познакомил-ся с Иваном Васильевичем 
Окуневым (директор Уралва-
гонзавода в 1949–1969 годах. – 
Прим. «ОГ») и его замечатель-ной семьёй. Я полюбил Урал, 

здесь произошло всё моё ста-новление – закончил техни-ческое училище, поработал на производстве, затем институт. Немного поработал учителем, потом стал тренером.
– Волейбол в какой мо-

мент возник в вашей жизни?– Он возник ещё в детстве, мы тогда все играли в волей-бол. В школе был небольшой спортивный зальчик, а физру-ком у нас был бывший коман-дир партизанского отряда, он водил нас по местам сражений. Так что была не только спор-тивная подготовка, но и патри-отическое воспитание.
– С 1969 года вы в «Ура-

лочке». Могли себе предста-

вить, что останетесь в этой 
команде на полвека?– Это сейчас тренеров ме-няют как перчатки, иногда и по два раза в год, а раньше под-ход был другой. Приходя в ко-манду, я должен был иметь пер-спективный план минимум на четыре года. А чтобы подгото-вить настоящего игрока, нужно семь-восемь лет. У каждого тре-нера своя методика, и если ме-нять всё время, то будет вине-грет какой-то. 

– Как продвигается строи-
тельство Академии волейбо-
ла имени Николая Карполя?– Есть экспертиза проекта, отведён участок, но не хвата-ет финансирования для стро-ительства. Но я всё-таки наде-юсь, что ещё при моей жизни академия будет построена. Ес-ли тридцать лет назад повсю-ду в мире работали наши тре-неры, то сегодня, наоборот, уже мы приглашаем иностранцев, которые нас догнали и перегна-ли. Надо возрождать нашу шко-лу тренеров, со своей стороны готов сделать для этого всё, что в моих силах.

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Подробнее   III

      ФОТОФАКТ

Губернатор Евгений Куйвашев во главе делегации 
Свердловской области совершает в эти дни рабочую поездку 
по ряду стран Северной Африки. Информацию о ходе своей 
поездки глава региона публикует в Instagram.
23 апреля свердловчане посетили Алжир, где Евгений 
Куйвашев провёл встречи с премьер-министром страны 
Ахмедом Уяхьей, министром торговли Саидом Джеллябом 
и президентом торгово-промышленной палаты Мохамедом 
Лаидом Бенамором. А вчера свердловская делегация 
побывала в королевстве Марокко. Там глава Среднего Урала 
встретился с премьер-министром королевства Саадэддином 
Али-Османи, генеральным секретарём МИДа Мохаммедом 
Али Лазреком и государственным секретарём 
при министерстве промышленности и инвестиций госпожой 
Ркией Эд-Дерхем (на снимке). Как ранее сообщили 
в администрации губернатора, до конца этой недели 
Евгений Куйвашев посетит также Тунис, Египет, Эритрею
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В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне поисковики Свердловской области 
приступили к акции «Дорога к обелиску – Пост №1». Каждый 
день вплоть до Дня Победы с 10.00 до 17.00 ребята 
из Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» будут 
нести почётный караул у Вечного огня на площади Уральских 
Коммунаров в Екатеринбурге. Вчера к караулу заступили 
первые дежурные. Отдадут дань памяти павшим за Родину 
бойцам за эти две недели 800 человек из 24 муниципалитетов 
региона. На территории области такой же Пост №1 организован 
ещё у 52 памятников и обелисков – территорию поблизости 
от них прибрали после зимы. Кстати, вчера Свердловская 
область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»: волонтёры на улицах городов и в учебных 
заведениях региона рассказывают об истории появления 
ленты и выдают её всем желающим

Николай Карполь: «Пока хватит сил, хочу быть полезным нашему спорту»

  КСТАТИ
 Николай Карполь стал первым представителем игровых видов 
спорта, получившим такую награду. Ранее званием «Герой Труда» 
были отмечены главные тренеры национальных сборных Татьяна По-
кровская (синхронное плавание) в 2014 году и Ирина Винер-Усмано-
ва (художественная гимнастика) в 2015-м.
 Легендарный волейбольный наставник стал вторым уральцем, удо-
стоенным этого почётного звания. Первым в 2016 году стал генераль-
ный директор ОКБ «Новатор» Павел Камнев.

Звание «Герой 
Труда Российской 
Федерации» 
было учреждено 
29 марта 2013 
года. Награждение 
традиционно 
приурочено 
к 1 Мая — 
Празднику Весны 
и Труда. Ежегодно 
награду получают 
пять человек 
(за исключением 
2017 года, когда 
Героями Труда 
стали семь человек)

Объявлены лауреаты премии губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения 
в сфере литературы и искусства

с.Туринская Слобода (II)

Туринск (III)

Талица (III)

Тавда (III)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (I)

Ревда (III,IV)
Первоуральск (II,III)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (I)

п.Мартюш (II)
Красноуфимск (II)

Красноуральск (I)

с.Колчедан (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (III)

Ивдель (I)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
п.Большой Исток (II)

Богданович (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Россия прекращает 

госфинансирование 

ГЛОНАСС

В этом году Россия прекратит государствен-
ное финансирование глобальной навигацион-
ной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которая 
используется для определения местоположения 
и скорости движения транспорта. Акционерное 
общество «ГЛОНАСС» перейдёт на самоокупае-
мость, сообщил Президенту России Владимиру 
Путину вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

— Это очень важно, подчёркивает успех по-
литики коммерциализации возможностей, кото-
рые создают российские орбитальные системы, 
— подчеркнул вице-премьер. — Кроме того, мы 
считаем технически возможным совмещать си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» 
и «Система-112» — это будут единые колл-
центры, единые возможности перехода «Безо-
пасного города» к «Умному городу».

Владимир Путин также отметил, что бла-
годаря внедрению ГЛОНАСС количество ДТП в 
России, смертность на дорогах сократились на 
32 процента, и высоко оценил эти результаты.

Елизавета МУРАШОВА

Задолженность 

по зарплате с агрофирмы 

взыскала прокуратура

ООО «Агрофирма Ницинская» выплатила своим 
работникам задолженность по зарплате на сум-
му 4,7 миллиона рублей. Это стало возможным 
благодаря вмешательству районной прокурату-
ры, которая провела проверку деятельности аг-
рофирмы в связи с обращениями граждан.

Прокурорская проверка выявила задол-
женность по зарплате, накопившуюся с ноября 
2017-го по февраль 2018 года. Было установле-
но, что всего на предприятии в этот период ра-
ботали 128 человек, 90 из них агрофирма задол-
жала различные суммы по выплатам заработной 
платы. Кроме того, не была выплачена зарпла-
та в полном объёме и 15 ранее уволенным ра-
ботникам. В связи с этим прокуратура направила 
в суд иски в интересах работников о взыскании 
задолженности по зарплате, которые суд удов-
летворил. Помимо этого, за невыплату зарплаты 
агрофирма оштрафована на 33 тысячи рублей, 
а директору предприятия прокуратура внесла 
представление об устранении нарушения.

Принятые меры оказались эффективны-
ми: задолженность по зарплате полностью по-
гашена перед 14 из 15 уволенных сотрудников и 
перед 89 из 90 ныне работающих на предприя-
тии. Ещё один бывший сотрудник предприятия и 
один работающий временно выехали с террито-
рии района, поэтому пока не получили причита-
ющейся им зарплаты. Ситуация по выплате при-
читающихся им средств остаётся на контроле в 
прокуратуре Слободо-Туринского района.

Лариса СОНИНА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласо-
ванию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных над-
бавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осу-
ществлению контроля за их исполнением» (номер опубликования 17193);
 от 19.04.2018 № 216-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.02.2018 № 65-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году 
на осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических соо-
ружений, находящихся в собственности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 17194);
 от 19.04.2018 № 217-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 869-ПП «Об утверждении документа пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по межмуниципальным маршрутам Свердловской области» (номер опублико-
вания 17195);
 от 19.04.2018 № 218-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 
№ 737-ПП» (номер опубликования 17196);
 от 19.04.2018 № 219-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2017–2018 годах субсидии автономной некоммерческой организации «Аре-
на-2018» на поставку, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного на-
значения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения 
спортивных соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 
5, и на территории, прилегающей к этому стадиону, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 393-ПП» (номер опубли-
кования 17197);
 от 19.04.2018 № 220-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической куль-
туры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 17198);
 от 19.04.2018 № 221-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 17199);
 от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областно-
го бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликова-
ния 17200);
 от 19.04.2018 № 223-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17201);
 от 19.04.2018 № 227-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 17202);
 от 19.04.2018 № 231-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об организации деятельно-
сти органов записи актов гражданского состояния Свердловской области» (номер 
опубликования 17203).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 19.04.2018 № 87 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный прика-
зом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.06.2017 
№ 136» (номер опубликования 17204);

Сообщение Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
«О признании утратившим силу приказа Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 05.03.2018 № 51 «Об объявлении открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объек-
тов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, право собственно-
сти на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, несо-
стоявшимся» (номер опубликования 17205).
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Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 209-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному полу-
чению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муни-
ципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 17224).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 16.04.2018 № 822 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 14.01.2014 № 39 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях 
муниципальных образований Свердловской области: Камышловского городско-
го округа, городского округа Карпинск, городского округа Красноуральск, Северо-
уральского городского округа» (номер опубликования 17225).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 19.04.2018 № 124 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опублико-
вания 17226).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 20.04.2018 № 161 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Верхотурский Кремль: амбары», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, ул. Советская, 
8а» (номер опубликования 17227);
 от 20.04.2018 № 162 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Реальное училище: корпус учебный, парк», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Сенянского, д. 
12, ул. Сенянского, д. 12 «Б» (номер опубликования 17228);
 от 20.04.2018 № 163 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Ансамбль Николаевского монастыря: мона-
стырская ограда с башнями, собор Крестовоздвиженский, собор Преображенский, 
церковь над «Святыми вратами», деревянная гостиница, каменная гостиница, дом 
игумена, трапезная и кухня, братский корпус № 3, братский корпус № 4, братский 
корпус № 5, приходская школа, больница, магазин икон, дом бедных, дом причта, 
баня, колодец, конюшня, запасники», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Воинская, д. 1а» (номер опубликования 17229);
 от 20.04.2018 № 164 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мальцева, д. 12» (номер опубликова-
ния 17230);
 от 20.04.2018 № 165 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Воскресенская церковь», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 1 «Б» (номер опу-
бликования 17231);
 от 20.04.2018 № 166 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ханкевича, д. 38» (номер опубликования 
17232);
 от 20.04.2018 № 167 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Уездная больница: аптека, приемная врача, 
главный корпус», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Комсомольская, д. 4, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Комсомольская, д. 8» (номер 
опубликования 17233);
 от 20.04.2018 № 168 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Республиканская, д. 4» (номер опублико-
вания 17234);
 от 20.04.2018 № 169 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 11» (номер опубликова-
ния 17235);
 от 20.04.2018 № 170 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Покровский монастырь: Покровская церковь, 
церковь Иоанна Предтечи, здание служб», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Дементьева, ул. Комсомольская, д. 4а, ул. Комсо-
мольская, д. 4б» (номер опубликования 17236);
 от 20.04.2018 № 171 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 19» (номер опубликова-
ния 17237);
 от 20.04.2018 № 172 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 44» (номер опубликова-
ния 17238);
 от 20.04.2018 № 173 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Комплекс зданий XVII–XVIII вв.: Собор Троицы, 
колокольня. Ограда. Ворота. Дом воеводы», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье» (номер опубликования 17239);
 от 20.04.2018 № 174 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Каменная лавка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 4» (номер опублико-
вания 17240).
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* Александр Якоб 
стал первым 
и последним 
сити-менеджером 
Екатеринбурга 
(впервые был 
назначен в конце 
2010 года 
и сейчас завершает 
работу после 
назначения 
на второй срок). 
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нового мэра 
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на одноглавую 
систему 
управления, 
и пост главы 
администрации 
упразднят

Елизавета МУРАШОВА
Депутаты свердловского 
Заксобрания обратились 
к коллегам из Госдумы 
с просьбой помочь вернуть 
в Административный ко-
декс области статью, позво-
ляющую штрафовать тех, 
кто паркует автомобили на 
газонах и детских площад-
ках. Обсуждение ситуации 
с нормой, получившей в на-
роде название «закон о гря-
земесах», произошло нака-
нуне, на заседании Совета 
«Депутатской вертикали».— От этого зависит благо-приятная среда проживания людей, — подчеркнула пред-седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина. — Мы были вынуж-дены отменить норму по ре-шению суда, но продолжаем работать над тем, чтобы вер-нуть её в региональный адми-нистративный кодекс.Изначально норму, кото-рая служила основанием для 

штрафов за парковку на газо-нах, признал недействитель-ной Свердловский облсуд. Заксобрание попыталось об-жаловать это решение, од-нако в мае 2017 года Верхов-ный суд решил оставить ре-шение без изменений, фор-мально — из-за того, что эти полномочия были закрепле-ны за федеральными органа-ми власти. 2 ноября депута-ты очередной раз скорректи-ровали нормы областного ко-декса об административных правонарушениях. В частно-сти — уточнили, что за пар-ковку на детских площадках и газонах водитель может по-лучить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Однако право-защитники вновь умудрились обжаловать норму в облсуде — суд согласился, что недав-ние поправки не соответству-ют федеральному законода-тельству. Выступая с отчётом перед депутатами Заксобра-ния в конце февраля текуще-го года, уполномоченный по 

правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова пообещала, что в этой связи подключится к защите прав граждан на благоприят-ную окружающую среду.По словам председателя комитета по вопросам зако-нодательства и общественной безопасности ЗССО Владими-
ра Никитина, решение Вер-ховного суда уже отразилось на количестве рассмотренных дел административной ко-миссией региона.— Если в 2016 году по ста-тье о нарушении правил бла-гоустройства комиссия рас-смотрела 10 739 дел, то в 2017 году — только 1 306. Но это не значит, что жалоб стало мень-ше, — отметил Владимир Ни-китин. — По нарушению пра-
вил благоустройства Вер-
ховный суд отменил статьи 
в законах 25 субъектов, по 
размещению транспорта на 
газонах – в законах 17 субъ-
ектов. Тема поднимается не 
первый раз. В октябре 2017 

года несколько десятков де-
путатов Госдумы внесли за-
конопроект, регулирующий 
эту ситуацию: рассмотрели в 
первом чтении и отложили. 
Хотелось бы, чтобы коллеги 
обратили на это внимание. Безусловно, задача Верховно-го суда — делать всё, чтобы не нарушались права челове-ка. Но то, что человек заезжа-ет на благоустроенный газон — нарушает права сотен окру-жающих, и об этом у нас никто не думает.Присутствующий на засе-дании член Совета Федера-ции Аркадий Чернецкий со-гласился, что «нерях, которые бросают свои машины на газо-нах», необходимо наказывать, и отметил, что «придётся сту-чаться в закрытую дверь». Просьбу региональных кол-лег также передадут предсе-дателю комитета Госдумы по государственному строитель-ству и законодательству Пав-
лу Крашенинникову.

Заксобрание попросило Госдуму вмешаться в ситуацию с «законом о гряземесах»

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Первоуральске, на 
базе Инновационного куль-
турного центра, был презен-
тован инвестиционный по-
тенциал Алапаевска. Сверд-
ловский областной Союз 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) ре-
гулярно использует эту пло-
щадку для так называемых 
инвест-ланчей. Городам это 
даёт возможность привлечь 
на свою территорию новых 
работодателей.Инвест-ланчи проходят в Первоуральске в течение по-следних полутора лет и уже привели к заключению кон-кретных договоров. Предста-вители некоторых городов Урала стараются бывать на та-ких встречах как можно чаще.— Это уже не первый город, который представлен в ходе инвест-ланча в Первоуральске – были Красноуфимск, Ново-уральск и даже Златоуст из со-седней Челябинской области. Такие встречи позволяют рас-ширить палитру знакомств, — рассказал «ОГ» исполнитель-ный вице-президент СОСПП 
Игорь Кудрявцев.Гости из Алапаевска пред-ставили предпринимателям региона проекты в сфере ту-ризма, сельского хозяйства и малого бизнеса. Но основной 

акцент был сделан на разви-тии промплощадок, оставших-ся после закрытия предприя-тий. В настоящий момент са-мой большой такой площад-кой является территория быв-шего Новоалапаевского метза-вода. Ждут инвесторов в цехах ещё двух неработающих пред-приятий.— Бывшие металлургиче-ские заводы теперь представ-ляют собой свободные пло-щадки со всей инфраструкту-рой и объектами недвижимо-сти, необходимыми для произ-водства, — сообщил журнали-стам председатель думы Ала-паевска Сайгид Билалов.Сегодня на каждую тыся-чу жителей Алапаевска прихо-дится 42 субъекта малого или среднего бизнеса, что значи-тельно превышает показате-ли Восточного округа Средне-го Урала. Но власти намерены сделать город ещё более при-влекательным для предприни-мателей.— Наше муниципальное образование старается ис-пользовать все резервы, что-бы привлечь инвестиции, и да-же планирует стать террито-рией опережающего развития, — отметил замглавы админи-страции Алапаевска по эконо-мической политике и перспек-тивному развитию Сергей Ка-
рабатов.

На презентацию инвестпотенциала Алапаевска собралось 
столько гостей, что понадобились дополнительные стулья
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Алапаевск предлагает для инвестиций бывшие заводы
Валентина ЗАВОЙСКАЯ
На вчерашнем заседании 
гордумы Екатеринбурга гла-
ва администрации Алек-
сандр Якоб выступил перед 
депутатами с традиционным 
отчётом о своей работе. От-
личало доклад лишь то, что 
сити-менеджер, отвечая на 
вопросы думцев, подвёл ито-
ги за последние пять лет. 
Именно в 2013 году он был 
назначен на должность вто-
рой раз. «Областная газета» 
выделила самые интересные 
тезисы.

 ОБРАЗОВАНИЕ. Одной из самых продуктивных и успеш-ных Александр Якоб назвал ра-боту по строительству и вводу детских садов. Начиная с 2013 года появилось 58 новых му-ниципальных учреждений и 30 тысяч новых мест для дошко-лят. А за последние восемь лет город получил около 70 тысяч мест. Остро вопрос обеспечен-ности детсадами сейчас стоит только в Академическом.Строительство школ пока идёт более скромными темпа-ми — средств, которые на это выделяются, городу не хватает. Тем не менее в 2017 году после масштабной реконструкции открылась 39-я «Французская гимназия». Сейчас продолжа-ется реконструкция школ №1 и №80, начинается строитель-ство образовательного учреж-дения в микрорайоне «Солнеч-ный». После реконструкции в сентябре этого года откроется и здание второй очереди шко-лы №23 в Академическом.
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Екатеринбург за последние го-ды активно обновлял медуч-реждения. В это же время в больницах города удачно вне-дрили механизм электронной очереди, к слову — первым в Свердловской области.— Сфера здравоохранения сильно критикуется, и в каких-то вопросах — справедливо. Но 

оптимизация в последнюю пя-тилетку была выстроена так, чтобы не страдало качество, — подчеркнул Якоб.Только за 2017 год в горо-де были открыты после капре-монтов отделение 40-й боль-ницы, помещение кардиорев-матологического отделения 11-й больницы, отделение вос-становительного лечения в больнице №9. В начале 2018 года в эксплуатацию также бы-ло введено здание травмато-логического пункта городской больницы №2.Комментируя возможность открытия в 2019-м поликли-ники на улице Декабристов, Александр Якоб подчеркнул, что лично для него этот вопрос остаётся болезненным. На дан-ный момент сити-менеджер подписал и направил письмо губернатору Евгению Куйва-
шеву с просьбой помочь осна-стить учреждение оборудова-нием.— Ждать федеральных де-нег и субсидий? Мы уже не-сколько лет туда стучимся, и ещё будем столько же, поэтому родилось предложение завер-шить, так скажем, на двоих, — поделился Якоб.

 КУЛЬТУРА И СПОРТ. По словам сити-менеджера, про-шедшие пять лет ещё более укрепили Екатеринбург в ста-тусе города высокой культуры — это подтверждают «золото-масочные» спектакли, коллек-тивы, которые каждый год по-лучают высокую оценку, форум Культуралика.За это же время в городе по-явилось множество спортив-ных объектов. В их числе — 4 крупных ледовых спортивных объекта: «Айс» на улице Щерба-кова, «Факел» на Компрессор-ном, «Дацюк Арена» и ледовая арена на улице Кировградской.— Только за прошлый год в городе появилась почти сот-ня спортивных сооружений — тут и универсальные площад-ки, и велодорожки, и тренажё-ры, — рассказывает Якоб. — За эти пять лет изменилось отно-шение к велодорожкам, в сле-дующую пятилетку, думаю, пе-шеходы даже перестанут по ним ходить.
 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ. Комментируя развитие транс-портной инфраструктуры го-рода, Якоб заявил: «Проще бы-ло бы сказать, что не сдела-ли». Но не удалось сделать од-

ну важную вещь — провести транспортную реформу.— Мы не смогли объяснить населению, что это нужно горо-ду. Мы должны сделать обще-ственный транспорт доступ-ным и современным — только тогда человек пойдёт не в га-раж, а на остановку обществен-ного транспорта, — отметил Якоб и добавил, что за 2017 год общественный транспорт Ека-теринбурга перевёз 319,4 мил-лиона пассажиров.На вопрос депутатов о стро-ительстве второй ветки метро, сити-менеджер ответил, что проект возможен лишь при на-личии федерального финанси-рования или средств частных инвесторов. Самым главным 
гарантом строительства вто-
рой линии метрополитена 
станет проведение в городе 
ЭКСПО-2025.В преддверии ЧМ-2018 — удалось реализовать реше-ние, заложенное ещё в ген-плане 1972 года — соедине-ние проспекта Ленина и ули-цы Татищева. В 2017 году в городе отремонтировано бо-лее 900 квадратных киломе-тров дорог.

Время осмысленийАлександр Якоб последний раз отчитался перед гордумой в должности сити-менеджера*

В текущем отопительном сезоне в области произошло 
182 коммунальные аварии
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Отопительный сезон 
в Свердловской области 
подходит к концу. По сло-
вам первого замминистра 
энергетики и ЖКХ Игоря 
Чикризова, в этом году зима 
прошла спокойнее, однако 
без драм не обошлось и на 
этот раз. Рекордсменами 
по числу коммунальных 
аварий с прекращени-
ем тепло- и водоснабже-
ния стали Каменский округ, 
Дегтярск и Сысерть.Всего за отопительный се-зон в области произошло 182 коммунальные аварии — это на 7 процентов ниже, чем в прошлом. Аварий, на время устранения которых прекра-щалось теплоснабжение и во-доснабжение, в сравнении с прошлым годом стало мень-ше практически на 20 про-центов. Почти половина от общего числа аварийных си-

туаций возникла в феврале и марте текущего года.На Каменский ГО при-шлось около 13 коммуналь-ных прорывов региона. Большая их часть произо-шла в посёлке Мартюш, чуть меньше пострадали Колче-дан и Новоисетское. Избе-жать серьёзных последствий 

в Мартюше не удалось — без водоснабжения осталось местное пожарное депо. Про-курорская проверка здесь выявила нарушения при со-ставлении схемы теплоснаб-жения Каменского округа. Почти все аварии здесь при-шлись на конец января и на-чало февраля, когда из-за 

малоснежной зимы сильно промёрз грунт, и старые се-ти попросту не выдержива-ли нагрузки. По словам гла-вы округа Сергея Белоусова, почти 90 процентов сетей муниципалитета находятся в предаварийном состоянии — на их ремонт в этом го-ду будет выделено порядка 50 миллионов рублей из ре-зервного фонда области.Второе и третье места по количеству серьёзных ком-мунальных аварий делят Дег-
тярск и Сысерть. На каждый из муниципалитетов прихо-дится 9 нарушений. В Сысерт-ском округе самые серьёз-ные аварии пришлись на село Большой Исток — тут в кон-це февраля и начале марта на-чались проблемы с водоснаб-жением. Три дня в некоторых домах подача воды возобнов-лялась лишь на короткие сро-ки. Также в марте произошли аварии в самой Сысерти.

Три муниципалитета Среднего Урала провалили отопительный сезон

Публичные 
слушания 
по смене модели 
выборов главы 
Екатеринбурга 
назначены 
на 11 мая
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  КСТАТИ
С момента распада СССР 
в нашей стране были про-
ведены две переписи — в 
2002-м и в 2010 годах. В 
ходе последней были учте-
ны почти 142,9 миллиона че-
ловек, постоянно проживаю-
щих в России, — на 2,3 мил-
лиона меньше, чем по ито-
гам переписи 2002 года.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ольга Геннадьевна 

ЛОРЕТЦ 
 Окончила в 1983 году 
Свердловский сельскохо-
зяйственный институт по 
специальности «Зоотех-
ния». 
 В 1998 году получила 
второе высшее образова-
ние в УрГПУ по специаль-
ности «Психология». 
 В УрГАУ работает с 1983 
года (тогда — Свердлов-
ский сельскохозяйствен-
ный институт). В 1998 году 
— декан факультета дову-
зовской подготовки, в 2004 
году — декан факульте-
та технологии животно-
водства, в 2007 году — ди-
ректор института дополни-
тельного профессиональ-
ного образования, с 2008 
года — проректор по учеб-
ной работе.
 Доктор биологических 
наук, доцент, область на-
учных интересов — науч-
но-обоснованная система 
повышения молочной про-
дуктивности и качества мо-
лока у коров при промыш-
ленном содержании. Автор 
более ста научных работ.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Вадим Александрович Каслов, 
компания «Кедровый мир», сеть ма-
газинов «Медведь», представляют 
современное функциональное пита-
ние «Дельта-норм» и желают вам 
крепкого здоровья!

Приобрести «Дельта-норм» мож-
но в сети магазинов «Медведь», в 
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.

Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 

ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 АО 

«Екатеринбурггаз», как субъект естественных 

монополий, оказывающий услуги по транспор-

тировке газа, публикует информацию за I квар-

тал 2018 г. на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

Удостоверение ветерана боевых действий
серия ВВ № 076673 от 24.01.2007 на имя

Неволина Леонида Владимировича
считать недействительным в связи с утерей.

 «Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её 
сын был высоким и здоровым, а 
дочка красивой и умной, чтобы 
ребёнок отлично учился в школе 
и был удачлив?

В городе Екатеринбурге в по-
следнее время существует огромная 
проблема: множество детей страдают 
дефицитом веса и роста. Они просто 
физически недоразвиты. Эту про-
блему многие связывают с тем, что 
дети мало двигаются, проводя массу 
времени за компьютерами и прочими 
гаджетами. Но это не совсем так. 
Преимущественно это связано с пере-
косом в рационе питания: его основу 
сегодня составляет сахар. Излишек 
сахара угнетает развитие мозга. Са-
хар угнетает физическое развитие.

Вспомните народную мудрость: 
«Были бы кости целые, мясо на-
растёт». Из чего состоят кости? Из 
кальция, фосфора и белка. Именно 
нарушение белково-кальциево-фос-
форного обмена приводит к замедле-
нию роста детей. И не только роста. 
Это же нарушение обмена приводит 
к тяжелейшим последствиям и для 
взрослых: преждевременное старе-
ние, боли в суставах и позвоночнике, 
болезни почек, печени, варикозное 
расширение вен – и это неполный 
перечень проблем. 

Работниками здравоохранения го-
рода Екатеринбурга была поставлена 
задача найти выход из этой тяжёлой 
ситуации. 

Авторский коллектив 
производственной лабора-
тории компании «Кедровый 
мир» под руководством но-
ватора и изобретателя Кас-
лова Вадима Александро-
вича на основе старинных 
рецептов целителей, про-
шедших жёсткую проверку 
временем, и современных 
передовых технологий раз-
работал современное функ-
циональное питание «Дельта-норм».

«Дельта-норм» восстанавливает 
перекосы в организме, вызванные 
нарушением обмена веществ. Благо-
даря этому восстанавливается бел-
ково-кальциево-фосфорный обмен. 
Вспомним ещё раз, что кости состоят 

из кальция, фосфора и бел-
ка. Чтобы ребёнок вырос 
стройным, красивым и ум-
ным, как раз и нужны эти три 
составляющие. То же самое 
нужно и взрослым, чтобы 
поддерживать себя в норме.

Но белок белку рознь. 
Учёными всего мира, на 
всех пяти континентах, до-
казано, что самый идеаль-
ный белок – белок кедро-

вого ореха. Именно он, объединён-
ный с ещё одиннадцатью тщательно 
отобранными компонентами, среди 
которых есть, например, мощнейший 
императорский женьшень, форми-
рует и сохраняет основу здоровья 
взрослых и детей.

Карты лояльности «ОГ» 
в продаже 
в торговой сети 
«Кировский»
Фирменные карты с подпиской на изда-
ние и действующей скидкой от «Кировско-
го» можно приобрести в 10 супермаркетах. 

Красные Карты лояльности, поступив-
шие в продажу в магазины «Кировский», 
отличаются фирменным логотипом торго-
вой сети и наличием магнитной ленты на 
обратной стороне. Такие карты дают пра-
во годовой подписки на «Областную газе-
ту» с любого месяца, получения скидок и 
бонусов от действующих партнёров и спе-
циальной скидки в размере 2 процента на 
все товары сети «Кировский», кроме спец-
предложений.

Приобрести свою Карту лояльности с 
логотипом «Кировский» по цене 549 ру-
блей можно в супермаркетах торговой 
сети по следующим адресам в Екатерин-
бурге:

 Сиреневый бульвар, 2
 Ул. 8 Марта, 55
 Ул. Бардина, 42
 Ул. Билимбаевская, 15
 Ул. Свердлова, 27
 Ул. Восстания, 50
 Ул. Луначарского, 210
 Ул. Маршала Жукова, 13
 Ул. Родонитовая, 4
 Ул. Соболева, 5
Также карты доступны в продаже в ки-

осках Роспечати Екатеринбурга, во всех 
почтовых отделениях области. Оформить 
подписку на социальную расширенную 
версию «Областной газеты» также можно 
в редакции по адресу: ул. Малышева, 101, 
3-й этаж. Подробности по телефонам: 
8 (343) 375–79–90; 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА
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В Свердловской области дефицит педиатров составляет 
около 40 процентов

Скидка по Карте лояльности с логотипом «Кировского» 
в размере 2% действует во всех магазинах сети области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Североуральска» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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У аграриев новый ректорОльга Лоретц дала первое интервью в новой должности
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Педиатрический факультет 
Свердловского государствен-
ного медицинского универ-
ситета в этом учебном году 
выпустит 129 молодых док-
торов. Это самая востребо-
ванная специальность на ме-
стах. Специально для вы-
пускников состоялась «Яр-
марка вакансий», куда при-
ехали главврачи 60 меди-
цинских учреждений.Главные врачи из Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Рев-ды, Первоуральска и многих других городов региона бук-вально конкурировали друг с другом за молодых специа-листов. Они рассказывали, ка-кие перспективы профессио-нального роста откроются пе-ред выпускниками, если они придут работать именно к ним. Предлагали варианты ре-шения социальных вопросов, в том числе жилищного. В од-них больницах молодым док-торам готовы предложить ве-домственное жильё, в других – оплачивать съёмное жильё.– Соревновательный харак-тер даст нам возможность до-стичь консенсуса. На сегодняш-ний день очень высокий тер-риториальный заказ на вра-чей и специалистов, наша об-щая задача – сделать помощь для жителей Свердловской об-ласти более доступной и каче-

ственной, – отметил министр здравоохранения Свердлов-ской области Андрей Цветков, который также принимал уча-стие в этом мероприятии.По оценке регионально-го минздрава, дефицит участ-ковых педиатров в поликли-никах Среднего Урала состав-ляет около 40 процентов. Это причина того, что врачи вы-нуждены вести сразу несколь-ко участков, а мамы с больны-ми детьми – сидеть в очереди на приём.– Особенно важно уком-плектовать поликлиники сель-ской местности, где ощущается самый большой кадровый де-фицит. Хотя для сельских тер-риторий область предоставля-ет хороший социальный пакет: если человек едет работать в село в участковую больницу, он получает из бюджета миллион рублей на обустройство, – рас-сказал «ОГ» представитель ми-нистерства здравоохранения Свердловской области Кон-
стантин Шестаков.Будущие выпускники лич-но побеседовали с главными врачами, выступления кото-рых их заинтересовали, обсу-дили волнующие вопросы, свя-занные с трудоустройством, обменялись контактами. Те-перь сдавать госэкзамены и за-щищать дипломы они могут с уверенностью в завтрашнем дне.

Больницы спорят за молодых педиатров

Андрей КАЩА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев под-
писал распоряжение о созда-
нии комиссии по подготовке 
и проведению в регионе Все-
российской переписи насе-
ления 2020 года. Чего ждать 
жителям Среднего Урала че-
рез два с половиной года?

КОГДА ПРОЙДЁТ ПЕРЕ-
ПИСЬ? Всероссийская перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Причём в преддверии ос-новной переписи пройдёт ещё одна — тестовая. Она состоится уже в октябре 2018-го в отдель-ных районах девяти субъектов РФ (Москве, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарской Респу-блике, Якутии, Камчатском и Красноярском краях, Иркут-

ской, Новгородской и Сахалин-ской областях) и охватит око-ло полумиллиона человек. Наш регион в список не входит.
КАК ПРОЙДЁТ ПЕРЕПИСЬ? Впервые перепись будут прово-дить с помощью Интернета че-рез сайт госуслуг, где каждый сможет заполнить перепис-ной лист самостоятельно. Вто-рой способ — собирать инфор-мацию планируется с помощью специальных планшетов (они будут на руках у переписчи-ков), что существенно упростит дальнейшую обработку дан-ных. И в-третьих, как и рань-ше, переписчики будут прихо-дить к людям домой и, получая от них ответы, заполнять обыч-ные переписные листы.
КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕ-

ПИСЧИКОМ? Как и в 2010 го-ду, подсчётом населения стра-

ны в 2020-м займутся совер-шеннолетние переписчики (то есть стать переписчиком может любой гражданин Рос-сии, которому исполнилось 18 лет). Их будет около 480 ты-сяч человек. Они должны бу-дут пройти специальное обу-чение. Заработная плата сбор-щика информации составит минимум 16,2 тысячи рублей в месяц.
КТО ВХОДИТ В СОСТАВ 

КОМИССИИ? В областную ко-миссию по подготовке и про-ведению переписи 2020 года в Свердловской области во-шли 29 человек. Кроме пред-седателя комиссии вице-гу-бернатора Александра Высо-
кинского, в списке — регио-нальный министр экономи-ки Александр Ковальчик, ру-ководитель службы госста-

тистики Свердловской и Кур-ганской областей Елена Ку-
тина и другие. Кстати, в чис-ле членов комиссии — пер-вый заместитель главного ре-дактора «Областной газеты» 
Ирина Клепикова. В комис-сии она стала единственным представителем СМИ.

Четыре вопроса о предстоящей Всероссийской переписи населения
КУРЬЁЗ
Согласно переписи 
2010 года, женщин, 
которые считают 
себя замужем, 
оказалось 
в два раза больше, 
чем мужчин, 
которые считают 
себя женатыми

ЧМ-2018 оставит 
екатеринбуржцев без 
традиционных ярмарок
ЧМ-2018 оставит жителей Екатеринбурга без тра-
диционных ярмарок на Площади 1905 года. На 
время мундиаля — в июне и июле — их отменят.

Как рассказал замглавы городской админи-
страции по вопросам потребительского рынка и 
услугам Владимир Боликов в программе «Откры-
тая студия. Екатеринбург», после перерыва ос-
новная ярмарка на площади 1905 года вернётся в 
усовершенствованном варианте. Это произойдёт 
в августе. Мэрия собирается представить новую 
концепцию с использованием нового оборудова-
ния и более красивую визуально.

Остальные ярмарки будут работать в преж-
нем режиме. Напомним, ярмарки выходного дня 
регулярно проходят на  ул. Баумана, 48, ул. Са-
наторной, 3, ул. Шаманова (на пересечении с де 
Геннина), ул. Высоцкого, 12а. 

Евгения СКАЧКОВА

Снегопад, атаковавший в выходные север области, 
спустился южнее: больше всего осадков выпало 
в Екатеринбурге (на фото), Каменске-Уральском, Ирбите, 
а также в Тавдинском, Талицком и Туринском ГО. 
Вчера центр столицы Урала замер в километровых 
пробках, в том числе из-за ДТП (многие водители 
поменяли шипованную резину на летний вариант). 
На дорогах области ГИБДД зафиксировала более 
полусотни аварий. На региональных и федеральных 
трассах работали более 130 единиц дорожной техники

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Первоуральский городской 
суд назначил бывшему 
оперуполномоченному 
ОМВД России по Первоураль-
ску Константину Логинову 
наказание — лишение сво-
боды на срок 7 лет в испра-
вительной колонии строгого 
режима и 400 тысяч рублей 
штрафа. Гособвинитель доказал су-ду, что полицейский вымогал у предпринимателя взятку в раз-мере 42 тысяч рублей и добил-ся её. Приговор ещё не вступил в законную силу, но из правоох-ранительных органов Логино-ва уже уволили.— Предатель интересов службы уволен из системы МВД по отрицательным мо-тивам, а его непосредствен-ный руководитель привле-чён к дисциплинарной ответ-ственности, — заявил руково-дитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пол-ковник Валерий Горелых. — 
Борьба с недобросовестны-
ми стражами порядка, ока-
завшимися в наших рядах, 

находится на личном контро-
ле руководства главка.Ещё один полицейский был уволен из органов несколько дней назад. Замначальника по-лиции ОВД Каменска-Ураль-ского подозревается в ДТП на железнодорожном переез-де. По предварительным дан-ным, он 18 апреля в граждан-ской одежде управлял личной автомашиной «Тойота», на-ехал на шлагбаум и сбежал с ме-ста происшествия. Валерий Го-релых сообщает, что личность нарушителя в полиции быстро установили и предложили по-лицейскому пройти медосви-детельствование. Когда он от этого отказался, завели адми-нистративное делопроизвод-ство. Подполковника уволили из органов, а непосредствен-ного руководителя подозрева-емого привлекли к дисципли-нарной ответственности.В конце марта в Екатерин-бурге уже был подобный слу-чай, когда вновь назначенный замглавы ГИБДД Свердлов-ской области устроил ДТП и после этого был уволен из ор-ганов.

Экс-полицейский получил 7 лет за взятку

Рудольф ГРАШИН
В ведущем аграрном вузе 
Урала — новый руководи-
тель. Приказом заместите-
ля министра сельского хо-
зяйства России Ивана Ле-
бедева ректором Уральско-
го государственного аграр-
ного университета (УрГАУ) 
назначена Ольга ЛОРЕТЦ. 
С октября 2017 года (когда 
прежний руководитель ву-
за Ирина Донник стала ви-
це-президентом Россий-
ской академии наук), она 
временно исполняла обя-
занности ректора. Первое 
интервью в новом качестве 
она дала «Областной газе-
те».

— Ольга Геннадьев-
на, как вы оцениваете си-
туацию с кадрами на селе? 
Всегда ли выпускники идут 
в аграрное производство? — По показателям мони-торинга Минтруда России, около 80 процентов наших выпускников трудоустроены, правда, необязательно на се-ле. По нашим данным, поряд-ка 70–74 процентов наших выпускников работают в си-стеме АПК. Это — в широком смысле, включая сферу пере-работки сельхозпродукции, ветеринарную службу. Если говорить непосредственно о сельскохозяйственном про-изводстве, то туда идут про-центов 30–40 выпускников. Хотя у нас более 340 догово-ров и соглашений с различ-ными сельхозпредприяти-ями на проведение практи-ки, студенты начиная с 3-го–4-го курсов выезжают туда, и работодатели могут выбрать из них наиболее перспектив-ных.Потребность в кадрах на селе, конечно, большая, осо-бенно в дальних районах, где практически все специали-сты уже в возрасте, а моло-дёжи немного. Но это зави-сит от общего развития аг-ропромышленного комплек-

са в стране, от того, как удаёт-ся закреплять кадры на селе. Мы проводили исследование, его результат оказался очень интересным: даже если на-
ши выпускники из сельской 
местности оставались в го-
роде, то через 2–3 года око-
ло 70 процентов из них всё 
равно возвращались домой. Почему? В последнее время условия, которые стали пред-лагать некоторые предприя-тия молодым специалистам, на порядок выше, чем были лет пять назад. Сейчас им и зарплату предлагают более высокую, и квартиру.

— Как будет меняться 
Уральский аграрный уни-
верситет?— Аграрные высшие учебные заведения в стра-не очень разные. Сегодня мы себя позиционируем как ли-дирующий отраслевой вуз. Из 54 аграрных вузов страны УрГАУ по всем рейтингам за-нимает вторую строчку. Се-годня каждое из учебных за-ведений выбирает для себя, по какому пути ему идти: кто-то становится на научно-ин-новационный путь развития, кто-то специализируется как отраслевой вуз, кто-то просто 

занимается подготовкой ба-калавриата. Мы пока являем-ся лидирующим отраслевым, но хотим подняться на следу-ющую ступеньку – стать на-учно-исследовательским ин-новационным университе-том, который, кроме подго-товки кадров, будет ещё ак-тивно заниматься наукой.
— Сейчас у вас есть свой 

человек в Москве, это помо-
гает? — Конечно. Ирина Ми-хайловна Донник сегодня ку-рирует всю аграрную науку страны и может вовремя под-сказать те или иные шаги в правильном направлении. Мы вообще хотели бы ви-деть её президентом Ураль-ского аграрного универси-тета. В нашем вузе никог-да не было такой должности, и учёный совет единоглас-но проголосовал за это ново-введение. Конечно, престиж-но иметь академика в статусе вузовского президента, к то-му же Ирина Михайловна дей-ствительно в этот вуз вложи-ла очень много, и за 6 лет, пока она была ректором, универси-тет поднялся с нижних строчек рейтинга на самые верхние.

Ольга Лоретц 
держит в руках 
работы студентов-
флористов. 
Это экзотические 
растения, которые 
используются 
в оформлении 
интерьеров. 
Недавно они были 
представлены 
на Московском 
международном 
салоне образования 
— крупнейшем 
мероприятии 
в сфере 
образования 
в России
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Культура: имена годаОбъявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2017 год

Устинова выиграла золото, но осталась недовольнаПётр КАБАНОВ
Сегодня в Москве завер-
шился чемпионат России 
по плаванию. На родину с 
золотой медалью возвра-
щается свердловчанка Да-
рья Устинова, показавшая 
лучший результат на дис-
танции 200 метров на спи-
не. Другие представитель-
ницы региона тоже показа-
ли себя очень достойно: се-
ребро у Анастасии Кирпич-
никовой (1500 м вольный 
стиль) и бронза у Валерии 
Саламатиной (200 м воль-
ный стиль). Вряд ли для кого-то ме-даль Дарьи Устиновой ста-ла большим удивлением. В свои 19 лет эта спортсменка уже не раз доказывала, что она, во-первых, сильнейшая в стране, а во-вторых, посто-янный член сборной России. 200 метров на спине — так называемая «коронка» сверд-ловской пловчихи. К слову, на чемпионате страны свою пер-вую золотую медаль она заво-евала ещё в 2013 году.В этот раз Устинова на двухсотметровке на спи-не, выиграв квалификацию, чуть сбавила темп в полуфи-нале, заняв третью позицию. Однако в финале не остави-ла никаких шансов Анаста-
сии Авдеевой и Полине Его-
ровой, обогнав их практиче-ски на две сотых секунды — 2.07.08 у Устиновой и 2.09.25 и 2.09.94 у Авдеевой и Егоро-вой соответственно.Таким образом, Устино-ва выполнила условия отбо-ра для участия в чемпиона-те Европы, который пройдёт в Глазго в августе. Уже после заплыва она удивила тем, что осталась недовольна собой.— На самом деле хотелось быстрее проплыть, — сказала 

пловчиха. — Не все установки тренера удалось выполнить, но смогла проплыть быстрее, чем год назад. Думаю, что на данном этапе результат не так важен, а нужно подойти к чемпионату Европы в луч-шей форме и показать хоро-ший результат уже там. Нам предстоит проделать рабо-ту над ошибками, поработать над техникой.Устинова также поясни-ла, что после чемпионата ми-ра 2017 года они с тренером приняли решение оконча-тельно «добить» дистанцию 200 метров. Как видим, у них это получилось.После заплыва на лич-ной дистанции Дарья приня-ла участие в эстафете 4х200 м вольным стилем за команду 

Свердловской области (Дарья Устинова, Валерия Саламати-на, Полина Лапшина, Анаста-сия Кирпичникова), которая заняла второе место, уступив сборной Санкт-Петербурга. К слову, в прошлом году на-ша команда точно в таком же составе завоевала бронзу, а в этом году удалось подняться на ступень выше.— Очень тяжело после своей основной дистанции плыть эстафету, за команду пришлось поработать боль-ше, чем за себя. Сделала всё, что смогла, — добавила Да-рья.Чемпионат Европы по во-дным видам спорта пройдёт с 1 по 12 августа в Глазго (Ве-ликобритания).

Хабиб Нурмагомедов 
прилетит в Екатеринбург 
на бой Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА), 
первый российский чемпион в истории UFC 
Хабиб Нурмагомедов прилетит в Екатерин-
бург на бой Александра Емельяненко с бра-
зильцем Габриэлем Гонзагой. Вместе с чем-
пионом уральскую столицу посетит его отец 
и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Знаменитый боец станет почётным гостем 
турнира по смешанным единоборствам RCC2: 
Russian Cagefighting Championship. Чемпион 
UFC пробудет в Екатеринбурге два дня. Поми-
мо самого турнира он посетит Академию еди-
ноборств РМК.

Напомним, что турнир по смешанным 
единоборствам пройдёт 5 мая в КРК «Ура-
лец». В рамках соревнований состоятся бои 
Александра Емельяненко и свердловчанина 
Ивана Штыркова с бразильцами Габриэлем 
Гонзагой и Джеронимо Дос Сантосом. В об-
щей сложности гостей ждут десять поединков 
с участием бойцов из России, Хорватии 
и Бразилии.

Отметим, что ранее российский боец 
Александр Емельяненко подписал контракт 
с RMK Boxing Promotion о проведении в бли-
жайшее время четырёх боёв в Екатеринбурге 
и Челябинске.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC 
в лёгком весе в апреле 2018 года, победив 
по итогам пяти раундов Яла Квинта. На счету 
бойца 26 побед в 26 поединках, десять из ко-
торых он провел в UFC.

Валентин ТЕТЕРИН

Календарь Кубка мира 
сезона 2018/2019 
по биатлону: есть США, 
но нет России
Международный союз биатлонистов (IBU) 
представил предварительное расписание эта-
пов Кубка мира сезона-2018/2019 и чемпио-
ната мира в Эстерсунде. 

Новый сезон на этот раз начнётся в сло-
венской Поклюке 30 ноября. Он продлится до 
9 декабря. Затем календарь такой:
2-й этап: Хохфильцен, Австрия (10 декабря — 
16 декабря)
3-й этап: Нове Место, Чехия (17 декабря — 22 
декабря)
4-й этап: Оберхоф, Германия (7 января — 13 
января)
5-й этап: Рупольдинг, Германия (14 января — 
20 января)
6-й этап: Антхольц, Италия (21 января — 27 
января)
7-й этап: Кэнмор, Канада (4 февраля — 10 
февраля)
8-й этап: Солт-Лейк-Сити, США (11 февраля 
— 17 февраля)
9-й этап: Холменколлен, Норвегия (18 марта 
— 24 марта)

Напомним, что в следующем сезоне Рос-
сия не примет этап Кубка мира по биатлону. 
Как рассказывал в интервью «Областной га-
зете» первый вице-президент IBU, уроженец 
Свердловской области Виктор Майгуров, это 
не связано ни с какими санкциями: «Это связа-
но с особенностями международного календа-
ря. Раз в четырёхлетие IBU проводит два этапа 
в Северной Америке. Это США и Канада».

Пётр КАБАНОВ

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
перехватил инициативу
Два матча в гостях в полуфинальной серии 
Первого дивизиона мужской баскетбольной 
суперлиги провёл ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» и перехватил у соперника преимуще-
ство домашней площадки. 

В первом матче во Владивостоке против 
«Спартака-Приморье» ревдинцы победили со 
счётом 82:74 (23:15,24:21,17:15,18:23). Хо-
зяевам не помогла результативная игра экс-
ревдица Виктора Заряжко (24 очка), а в со-
ставе «Темпа» самыми меткими стали Алек-
сандр Варнаков (16) и Андрей Иванов (13).

Во втором матче дальневосточники сравня-
ли счёт в серии до трёх побед — 94:79 (18:18, 
24:18, 24:24, 28:19). У хозяев отличился Игорь 
Смыгин (22 очка), у гостей снова Варнаков (22).

Теперь соперники проведут два матча в 
Ревде — 26 и 28 апреля. Ревдинцам доста-
точно при поддержке своих зрителей одер-
жать две победы, чтобы во второй раз в сво-
ей истории выйти в финал турнира.

В другом полуфинале «Самара» со счё-
том 2–0 ведёт в серии после двух домашних 
игр с «Новосибирском».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Екатеринбург — одна из музыкальных столиц России»Ксения КУЗНЕЦОВА
Специальный поезд XVII Пас-
хального фестиваля вновь 
остановился в Екатеринбур-
ге. В Свердловской государ-
ственной филармонии вы-
ступил Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
По традиции программа кон-
церта в столице Урала до по-
следнего была в секрете.На этот раз оркестр и веду-щие солисты Мариинского те-атра под управлением Вале-
рия Гергиева представили в концертном исполнении опе-ру «Фальстаф» Джузеппе Вер-
ди, которая в будущем сезоне станет новой премьерой Мари-инского театра. Интересен тот факт, что из 28 российских го-родов фестиваля, только три — Москва, Сургут, Екатеринбург — услышали оперу, пожалуй, самую сложную форму музы-кального произведения. Соот-ветственно в Москве предста-вили «Иоланту» Петра Чай-
ковского, а в Сургуте и Екате-ринбурге — «Фальстафа».Оперу екатеринбургскому 

зрителю преподнесли в кон-цертном исполнении, то есть без декораций и костюмов. Такая форма оказалась удоб-ной и доступной для форма-та фестиваля, который прохо-дит на колёсах. А вообще, Ека-теринбург всегда является зо-ной музыкальных экспери-ментов, об этом прямо перед концертом рассказал сам ма-эстро Гергиев.— Екатеринбург на нашей 
пасхальной карте — одно из 
главных мест, где есть под-
готовленный и отзывчивый 
зритель, поэтому сюда мы 
всегда везём что-то уникаль-
ное, — сказал Валерий Гергиев. — Город, в котором мы прово-дим безумные проекты. Напри-мер, были тут с оперой Гекто-
ра Берлиоза «Троянцы», чрез-вычайно редко исполняемой не только в России, но и за гра-ницей. Такие проекты мало кто себе позволяет, потому что они слишком масштабные. Большую часть репетици-онного времени Мариинский театр потратил на поиски удач-ной расстановки. Для этого на сцене возводились небольшие 

конструкции, чтобы во время выступления публика могла следить за солистами и харак-терами их героев. А на будущее Валерий Гергиев подчеркнул важность принятия решения о строительстве нового концерт-ного зала в Екатеринбурге.— Зал в филармонии хоро-ший, в нём останется оркестр, и тут всегда будет звучать му-зыка. Но для больших работ нужна новая сцена, раза в два больше нынешней, — поде-лился мыслями Валерий Аби-салович. — Хотелось бы дру-гих акустических возможно-стей, тогда бы и голоса арти-стов раскрылись совершен-но по-другому. Хочется верить, что такой важнейший и для России, и для региона проект, как строительство концерт-ного зала, будет блестяще ре-ализован. У нас есть огром-ный опыт по созданию таких площадок, так что надеемся в какой-то степени посотрудни-чать. И я вижу, как одна из му-зыкальных столиц России — Екатеринбург — идёт к новым вершинам, чему я очень рад.

Это уже восьмое выступление Валерия Гергиева и его оркестра в Екатеринбурге в рамках 
Пасхального фестиваля
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Команда 
Свердловской 
области: справа 
налево Полина 
Лапшина, Дарья 
Устинова, Валерия 
Саламатина 
и Анастасия 
Кирпичникова. 
Увы, но выполнить 
норматив 
на чемпионат 
Европы удалось 
только Устиновой

Наталья ШАДРИНА
Вчера министерство культу-
ры Свердловской области на-
звало победителей губер-
наторской премии в обла-
сти литературы и искусства. 
В этом году на награды пре-
тендовали 33 культурных де-
ятеля или проекта, из кото-
рых экспертный совет вы-
брал лауреатов в восьми но-
минациях. Данная премия ежегодно даёт понять, что же действи-тельно значимого и яркого слу-чилось в литературной, изобра-зительной, театральной, музы-кальной и кинематографиче-ской сферах искусства нашего региона.

 МУЗЫКА И ТЕАТР. Од-ним из самых ожидаемых по-бедителей среди претендентов этого года нам виделся спек-такль Екатеринбургского теа-тра оперы и балета «Пассажир-ка». Эта опера об узниках Ос-венцима — ещё один экспери-мент труппы театра во главе с дирижёром Оливером фон До-
наньи. Ранее высокой награды удостаивалась тоже очень но-ваторская постановка «Сатья-граха». Да, обе театральные ра-боты зритель воспринял до-вольно противоречиво — кто-то так и не смог их принять, а для кого-то они стали настоя-щим откровением и возмож-ностью услышать оперу абсо-лютно по-новому. Неделей ра-нее «Пассажирка», к слову, была удостоена самой престижной национальной премии «Золо-тая маска» в двух номинациях.Также премию губернато-ра Свердловской области при-судили ещё одной опере — «Се-вильскому цирюльнику», по-ставленной в Уральской госу-дарственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Премье-ра спектакля состоялась в дека-бре 2016 года и была приуроче-на к 200-летию его самой пер-вой постановки. И вновь коман-да музыкантов, подготовивших 

этот проект, уже была отмече-на годом ранее за оперу «Бе-лые ночи». И судя по всему, про-шлый успех придал сил, чтобы вновь явить уральскому зрите-лю прекрасную работу.Мы рассчитывали, что на-грады будет удостоен и коллек-тив Свердловского театра му-зыкальной комедии за один из самых красивых мюзиклов на отечественной сцене — «Дека-бристы». Безусловно, быть от-меченными достойны и его соз-датели, и блистательно испол-нившие роли артисты. Но… не случилось: сначала спектакль не попал в номинанты на «Зо-лотую маску», а теперь и в по-бедители премии губернатора. Очень жаль, но мы уверены, что любовь публики (на каждый показ «Декабристов» в театре аншлаг) компенсирует им вре-менное отсутствие признания критиков.И действительно, радостно 

за создателей проекта «Мандо-лины Екатеринбурга» — Свет-
лану Мусафину и Валерия 
Жданова. Оба музыканта ра-ботают в Свердловском музы-кальном училище им. П.И. Чай-ковского: Светлана Хатамов-на — заведующая отделением народных инструментов, Ва-лерий Павлович — преподава-тель отделения народных ин-струментов. Но помимо заня-тий со студентами они нахо-дят время, чтобы выступать в составе столь необычного кол-лектива — ансамбль «Мандо-лины Екатеринбурга» является единственным в стране, в кото-ром собрано всё семейство ор-кестровых мандолин.

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-
КУССТВО. В данной категории победителями достойны были стать почти все: столь интерес-ными оказались работы пред-ставителей этой сферы, но со-вет всё же сделал свой выбор. 

Награды получат ювелир Ки-
рилл Глазырин и мастер по го-белену Ольга Орешко.— Для меня очевидным 
победителем сразу был Ки-
рилл Глазырин, представив-
ший проект под названием 
«Чёрный квадрат», — говорит член экспертного совета, пред-седатель Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии Сергей Айнутдинов. — Для себя стиль коллекции я 
определил как эстетический 
минимализм, в чём работы 
ювелира как раз и схожи с 
произведениями Малевича. В этом решении меня поддержи-вали мои коллеги по совету, и надо ли говорить, в каком вос-торге от украшений была жен-ская половина комиссии. При-чём эта коллекция выполнена из очень дорогих материалов — белого золота, бриллиантов, но также Кирилл Глазырин соз-даёт и более демократичные 

изделия — из того же серебра. И мне кажется, они не менее ценны за счёт уникального ди-зайна этого автора. Что касает-ся Ольги Орешко, то мы счита-ем её родоначальницей школы уральского гобелена. Её работы интересны тем, что они очень живописны — образы как бы выплывают к зрителю. Безус-ловно, это один из самых силь-ных авторов в зоне декоратив-но-прикладного искусства.
 ЛИТЕРАТУРА. В этом го-ду в литературной сфере бы-ло больше всего претендентов на получение премии — сразу десять проектов. Но в итоге ко-миссия назвала двух лауреатов. Так, награды удостоен ураль-ский драматург Николай Коля-

да — на этот раз за сборник пьес 2015–2017 годов, опубликован-ных в собрании сочинений. Пе-
ред награждением Николай 
Коляда вспомнил, что первый 
раз эту премию ему вручали в 

далёком 1995 году, и тогда его 
приветствовали на церемо-
нии как молодого талантли-
вого драматурга. Поэтому сей-
час Николай Владимирович с 
юмором гадает, как же его на-
зовут спустя больше двадцати 
лет. А мы гадать не будем, для нас Николай Коляда — мэтр, ко-торый хотя коренным уральцем и не является, но без него и его пьес театральную сцену нашей области сегодня представить просто невозможно.Ну и, пожалуй, с самой по-чётной формулировкой «за зна-чительный вклад в развитие культуры и искусства Сверд-ловской области» премию вру-чат критику, литературоведу, преподавателю, многолетнему эксперту «Областной газеты» 
Леониду Быкову.От души поздравляем лау-реатов с заслуженными награ-дами! Чемпионат мира 

пройдёт в 2019 году 
в шведском Эстерсунде 

с 7 по 17 марта
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Престижные 
награды присужда-
ются ежегодно 
в количестве 
не более десяти. 
На соискание могут 
быть представлены 
работы авторских 
коллективов, 
в которые входят 
не более пяти 
человек. 
Размер вознаграж-
дения — 200 тысяч 
рублей за проект

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Оливер фон 
ДОНАНЬИ, дири-

жёр-постановщик

Надежда БАБИНЦЕВА,
артистка-

вокалистка

Наталья КАРЛОВА, 
артистка-

вокалистка

Владимир ЧЕБЕРЯК, 
артист-

вокалист

Дмитрий 
СТАРОДУБОВ,

артист-вокалист 

Коллектив Екатеринбургского театра оперы и балета за создание спектакля «Пассажирка» 

Павел КОБЛИК, 
режиссёр-

постановщик 

Сергей 
ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

дирижёр-
постановщик 

Нина 
РОГОЗИНА,  
художник-

постановщик 

Алексей ПЕТРОВ 
артист-

вокалист

Александра 
РЕЙН, 

артистка-
вокалистка

Коллектив оперной студии Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 
за создание спектакля «Севильский цирюльник» 

Николай 
КОЛЯДА, 

драматург 
за пьесы 

2015–2017 годов, 
опубликованные 

в собрании 
сочинений
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Леонид  
БЫКОВ,

доктор филоло-
гических наук

за вклад в раз-
витие культу-

ры и искусства 
Свердловской 

области

Валентин 
ВОРОНИН, 

артист Свердлов-
ского театра 

драмы за участие 
в создании 
спектакля 

«Способный 
ученик»

Кирилл ГЛАЗЫРИН, 
художник-ювелир

за коллекцию 
ювелирных украшений 

«Чёрный квадрат» 

Ольга ОРЕШКО, 
художник 

за серию гобеленов 
«Родные берега. 

Прогулки по деревне»
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Светлана МУСАФИНА, 
заведующая отделением 
народных инструментов

Валерий ЖДАНОВ, 
преподаватель отделения
народных инструментов

Коллектив Свердловского 
музыкального училища 

им. П.И. Чайковского 
за проект 

«Мандолины Екатеринбурга»


