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ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО 
ВЫСТАВОК ПОБЛАГОДАРИЛ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА

Заместитель генсекретаря МБВ Димитрий Кер-
кентзес направил на имя губернатора Сверд-
ловской области телеграмму с выражением 
благодарности за организацию визита инспек-
ционной комиссии МБВ в Екатеринбург. 

Визит членов МБВ в Свердловскую область 
состоялся 3-4 апреля. «От лица инспекционной 
комиссии желаю успеха российскому проекту 
«ЭКСПО-2025 Екатеринбург» и до новых встреч 
в ближайшем будущем», – говорится 
в телеграмме.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Индекс промышленного производства в Сверд-
ловской области по полному кругу организаций 
в январе-апреле 2018 года составил 109,9% 
к уровню соответствующего периода прошло-
го года.

Как сообщают в министерстве экономики 
и территориального развития Свердловской 
области, рост физических объёмов производ-
ства отмечен в подотраслях машинострои-
тельного комплекса: в производстве машин 
и оборудования – в 1,7 раза к уровню про-
шлого года, в производстве автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов – 
в 1,3, в производстве транспортных средств 
и оборудования – на 22,9%.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАЗДНУЮТ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Основная часть праздничных мероприятий со-
стоится 23 мая.

Как сообщает УМВД России по Екатерин-
бургу, за каждой школой будут закреплены со-
трудники полиции. Рядом будут выставлены 
посты ДПС ГИБДД УМВД. До начала мероприя-
тий будет организована проверка антитеррори-
стической защищённости учреждений, а по за-
вершении празднования сотрудники полиции 
проводят школьников до мест традиционных 
сборов: ЦПКиО им. Маяковского, Исторический 
сквер, площадь 1905 года.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Азат Салихов

Евгений Бурденков

Дмитрий Парфёнов

Заместитель губернатора 
Свердловской области воз-
главил делегацию Среднего 
Урала в Узбекистан и провёл  
переговоры по взаимодей-
ствию в сферах межмуници-
пального партнёрства, спор-
та и туризма.

  II

Заведующий научно-инфор-
мационным отделом Музея 
истории Екатеринбурга со-
общил, что многие улицы 
города успели поменять на-
звания по нескольку раз.

  III

Главный тренер футболь-
ного клуба «Тосно» стал на-
ставником уральских «шме-
лей», сменив на этом посту 
Александра Тарханова.

  IV
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Тюмень 
(IV) 

а также

Ленинградская 
область 
(IV) 
Тюменская 
область 
(II) 
Ямало-Ненецкий 
АО (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (II) 
Турция (IV) 
Узбекистан (I, II) 
Украина (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (II, IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Важно понять, какие проекты могут и должны вести регионы, где необходима 
поддержка из центра, какие проекты должны быть реализованы исключительно 
на федеральном уровне. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера, на совещании с вице-премьерами 
по реализации Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

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. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Крестный ход впервые был совершён на мотоциклахСтанислав БОГОМОЛОВ
В завершение торжеств, свя-
занных со 150-летием со дня 
рождения императора Нико-
лая II, в минувшую субботу 
впервые был проведён мото-
пробег от Храма-на-Крови до 
монастыря на Ганиной Яме.– Поздравляю вас с празд-ником! – обратился перед стар-том к мотоциклистам и участ-никам праздничной архие-рейской литургии митропо-лит Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл. – Вы навер-няка знаете, что наш импера-тор очень серьёзно увлекался техникой. Как раз и такое вре-мя было – научно-технический подъём и в России, и во всём мире. Полагаю, он бы с вами прокатился. Божие благосло-вение на всех вас. Любите зем-лю, на которой живёте. Береги-те себя и вообще всё то, что вас окружает. Езжайте с Богом…

Инициатором проведения мотопробега выступил иерей 
Кирилл, настоятель храма му-ченика Иоанна-Воина в горо-де Берёзовском. Батюшка ув-лёкся мотоциклом четыре го-да назад и активно использует такое транспортное средство в повседневной жизни, случа-ется, и на очередную службу в храм подкатывает на «желез-ном коне».Около 40 мотоциклистов поддержали эту затею, же-лающих было даже больше, но не все смогли по каким-то причинам принять участие в пробеге, безопасность ко-

торого обеспечил сопрово-ждением наряд ГИБДД. Ко-лонна мотоциклистов была украшена флагами с изобра-жением святых православ-ной церкви – великомучени-ков Димитрия Солунского и Георгия Победоносца, Цар-ственных страстотерпцев, праведного воина Фёдора 
Ушакова, святых благовер-ных князей Димитрия Дон-
ского и Александра Невско-
го. А кожаные доспехи участ-ников пробега были украше-ны ленточками цвета импе-раторского флага.

Выпускники «Золотого сечения» составили культурно-промышленную карту регионаЕлена АБРАМОВА
Вчера первый замести-
тель губернатора Сверд-
ловской области Алексей 
Орлов встретился с вы-
пускниками весенней сме-
ны Уральского образова-
тельного центра «Золотое 
сечение». Ребята предста-
вили свой проект и рас-
сказали, какими они ви-
дят перспективы разви-
тия Среднего Урала.Участниками встречи стали 12 старшеклассников из семи муниципалитетов. Все они – члены одной про-ектной команды, которая во время занятий в образова-

тельном центре «Золотое се-чение» с головой погрузи-лась в Стратегию развития Свердловской области и про-грамму губернатора Евге-
ния Куйвашева «Пятилетка развития».– Сначала мы решили ра-зобраться, какие проблемы есть в нашем регионе. А по-скольку родом мы из разных городов, то в ходе обсужде-ния поняли, что в каждом му-ниципалитете – свои нюансы, в закрытом Лесном – одни, в моногороде Асбесте – другие. Мы объединили проблемы в блоки и стали искать пути решения, думать, как помочь области более успешно раз-виваться, – рассказала деся-

тиклассница из Асбеста Ксе-
ния Дёмина.По её словам, ребята пришли к выводу, что в Ин-тернете достаточно пол-но представлены сведения о Екатеринбурге, но недо-статочно информации о дру-гих муниципалитетах. Та-ким образом и родился про-

ект «Культурно-промышлен-ная карта Свердловской об-ласти».– Проект охватывает всю территорию региона, а его главным продуктом является сайт, – пояснила ученица ли-цея города Лесного Севилья 
Сарыева.Предполагается, что на 

этом сайте будет размеще-на интерактивная карта, где можно почерпнуть информа-цию о муниципалитетах, их инфраструктуре, возможно-стях трудоустройства, тури-стических маршрутах. Пред-положим, решил житель дру-гого региона переехать на Средний Урал. Изучив эту карту, он поймёт, насколько развита здесь инфраструк-тура, узнает, где он со своей профессией может быть вос-требован. Или собирается че-ловек в отпуск в Екатерин-бург – благодаря этой карте он узнает, на какие экскур-сии можно съездить в сосед-ние города.– Правительство обла-

сти поддержит этот проект, направленный на развитие отдалённых муниципаль-ных образований, – подчер-кнул Алексей Орлов. – Ре-бята правильно заметили: глобальные события, как, скажем, ЧМ-2018, являются стимулом для Екатеринбур-га, но практически не вли-яют на развитие Красноу-фимска, Полевского и дру-гих городов. Но и там надо искать точки роста. Кста-ти, этим ребятам по 15–17 лет. Вполне возможно, что лет через десять они, полу-чив образование, вернутся в свои города и будут участво-вать в управлении ими.

Первый крестный ход на Ганину Яму на мотоциклах был совершён по благословению 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла

 В ТЕМУ
Одним из самых значимых мероприятий, посвящённых 150-летию 
со дня рождения Николая II, был общественный форум, на котором 
выступили с докладами исследователи царской темы. Песнопения 
во время литургии исполнил хор Сретенского мужского монастыря 
в Подмосковье (один из самых известных православных певческих 
коллективов) и хор духовенства Екатеринбургской митрополии.

  КСТАТИ
Уральский образовательный центр «Золотое сечение» был создан 
Указом Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 
марте 2017 года. Цель создания – поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, 
научного и технического творчества, а также физкультуры и спор-
та. В планах – на проектных сменах до 2024 года обучить более 14 
тысяч детей.

«Welcome to Ekaterinburg!» Будут ли болельщики чувствовать себя на Урале как дома?

Три года назад 
мэрия уральской 
столицы 
пообещала, 
что к чемпионату 
мира по футболу 
иностранные 
туристы будут 
ориентироваться 
в городе не хуже 
местных жителей. 
Сейчас подготовка 
к важному событию 
вышла 
на финишную 
прямую. 
Журналисты 
«Областной газеты» 
выяснили, стал ли 
наш город удобнее 
для зарубежных 
гостей, как будет 
преодолеваться 
языковой барьер

Полевской (I)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Верхотурье (I,III)

с.Быньги (II)

Берёзовский (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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олег дерипаска  

покидает совет 

директоров «Русала»

олег дерипаска выходит из совета директо-
ров «Русала». об этом сообщает «интерфакс» 
со ссылкой на материалы компании. 
Ранее в минфине СШа заявили, что если Олег 
Дерипаска откажется от части активов ком-
пании и от контроля над ней, компанию могут 
вывести из-под американских санкций. одна-
ко отмены установленных ограничений никто  
не гарантирует. 

Как ранее писала «Областная газета», 
от санкций США к экс-владельцу «РусАла» 
могли пострадать 13 тысяч свердловчан. На 
Среднем Урале действуют шесть предприя-
тий компании, из которых Богословский алю-
миниевый завод, расположенный в Красноту-
рьинске, является градообразующим. Заводы 
«РусАла» также находятся в городах Михай-
ловске, Каменске-Уральском, а рудник – в Се-
вероуральске.

елизавета МУРаШова

на праймериз «единой 

России» по выборам  

в гордуму екатеринбурга 

заявились 194 человека

завершился приём заявлений на участие  
в предварительном голосовании «еди-
ной России» («еР«) по выборам в город-
скую думу екатеринбурга. окончательный 
список претендентов на праймериз вклю-
чает 194 человека, сообщили «облгазе-
те» в пресс-службе регионального отделе-
ния партии.

За неделю после подведения проме-
жуточных итогов заявочной кампании поя-
вился только один дополнительный канди-
дат. Им стал Марсель Мансуров, который 
уже успел принять участие в одних партий-
ных дебатах.

Оргкомитет по утверждению полного спи-
ска состоится сегодня, 22 мая. Некоторые из 
кандидатов могут быть исключены по следу-
ющим причинам: не представил справку об 
отсутствии судимости или не принял участие 
в двух дебатах «ЕР».

Напомним, само предварительное голо-
сование состоится 3 июня. Как ранее отме-
тил секретарь реготделения «Единой России» 
Виктор Шептий, на будущий состав Екатерин-
бургской городской думы будут возложены 
очень серьёзные полномочия, и роль этого 
органа управления в реализации амбициоз-
ных программ по развитию мегаполиса, уча-
стию столицы Урала в масштабных всерос-
сийских и международных мероприятиях бу-
дет ключевой.

Татьяна МоРозова

Свердловская область 

укрепит партнёрские 

связи с Узбекистаном

инновационная продукция предприятий Сверд-
ловской области будет использоваться в рабо-
те нефтегазового сектора Узбекистана. дого-
ворённости о сотрудничестве были достигну-
ты во время визита делегации свердловских 
предприятий во главе с вице-губернатором 
Азатом Салиховым в азиатскую страну. 

В Республику Узбекистан будет экспорти-
роваться продукция малых и средних пред-
приятий региона, работающих в сфере ма-
шиностроения, производства нефтегазового 
оборудования, химической промышленности 
и энергетики. В рамках поездки также прош-
ли переговоры по взаимодействию в сферах 
межмуниципального партнёрства, спорта, ту-
ризма и архивного дела.

Лариса Сонина
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Открытое акционерное общество  
«Косулинский абразивный завод»,
место нахождения: 624053, Россия,  

Свердловская область,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

Решения, принятые годовым собранием акционеров
ОАО «Косулинский абразивный завод» от 18.05.2018 г.

1. Определить порядок ведения годового общего собрания 
акционеров:

Избрать председателем – Жаркова Станислава Евгеньевича,
секретарём – Жданова Владислава Олеговича;
Определить следующий регламент проведения Собрания:
1) докладчикам предоставить – до 10 минут;
2) итоги голосования и решения, принятые общим собрани-

ем, оглашаются на общем собрании.
Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 0 – 

«воздержался».
2. Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.
Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 0 – 

«воздержался».
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 год, 

в том числе отчёта о финансовых результатах (счета прибылей 
и убытков) Общества за 2017 год. Результаты голосования: 
34709 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержался».

4. Не распределять полученную прибыль, нераспределённую 
прибыль направить на развитие производства ОАО «Косулин-
ский абразивный завод». Не выплачивать дивиденды по итогам 
2017 года. Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 
0 – «воздержался».

5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Жарков Станислав Евгеньевич. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Павлова Ольга Анатольевна. Результаты голосования: 34698 

— «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Павлова Наталия Анатольевна. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Петкевич Василий Владиславович. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Трошин Дмитрий Алексеевич. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
6. Кворум для принятия решения по вопросу: «Избрание 

членов ревизионной комиссии» — отсутствует. Решение не 
принято.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш аудитор». 
Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 0 – «воз-
держался».

Генеральный директор С.Е. Жарков

По итогам 2017 
года торговля 

Среднего Урала  
и Узбекистана вы-

росла на 38 процен-
тов по сравнению  

с аналогичным  
периодом 2016 

года и составила  
179 миллионов  

долларов
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Федеральные министерства возглавили экс-губернаторы УрФОЕлизавета МУРАШОВА
В минувшую пятницу было 
сформировано новое Пра-
вительство России. Два ми-
нистерства возглавили экс-
губернаторы УрФО. Мини-
стром строительства и ЖКХ 
РФ стал экс-глава Тюмен-
ской области Владимир Яку-
шев, министром природных 
ресурсов и экологии стал 
экс-руководитель ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин. Вчера 
у новых министров прошёл 
первый рабочий день. На-
кануне их поздравил губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.– Урал уже давно стал куз-ницей кадров для федераль-ного руководства. Оба экс-губернатора – блестящие про-фессионалы. Уверен, оба ста-нут прекрасным приобрете-нием для Правительства РФ и сделают много для разви-тия порученных им отрас-лей. Желаю коллегам инте-ресной работы на благо Рос-сии и буду рад поскорее уви-деть их в новом качестве, что-бы поговорить о профильных вопросах, важных для Сверд-ловской области, — отметил  Евгений Куйвашев в Инстаграм.

В день назначения Вла-димир Якушев, покидая своё прежнее место рабо-ты, поделился своими пла-нами работы в новой долж-ности.– Министерство непро-стое, курирует много слож-ных и важных направле-ний. Это и процедурные во-просы в сфере строитель-ства, ценообразование, ре-формы в ЖКХ и концесси-онные соглашения, разви-тие городской среды. Все эти проекты активно реа-лизовывались в Тюменской области – теперь предсто-ит осуществлять в целом по стране, – сказал он жур-налистам.Дмитрий Кобылкин, на-против, решил не афиши-ровать свои планы прессе.  С коллегами из правительства округа, федеральных струк-тур и общественных объе-динений, расположенных  в ЯНАО, он попрощался на экстренном совещании, кото-рое длилось буквально одну минуту.Выборы губернаторов Тю-менской области и ЯНАО будут назначены на 9 сентября теку-щего года.

вице-спикер регионального парламента 
Виктор Якимов по поручению председателя 
законодательного собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной провёл встречу с делегацией 
Собрания народных Представителей провинции 
Хэйлунцзян Китайской народной Республики.
Как сообщает пресс-служба заксобрания региона, 
приветствуя иностранных гостей, виктор Якимов 
отметил важность сотрудничества Среднего Урала 
с зарубежными регионами, особенно с таким 
стратегическим партнёром России, как Китай. 
он обратил внимание, что депутаты областного 
парламента и их коллеги из КнР активно участвуют 
в работе международной выставки «Российско-
Китайское ЭКСПо».
– Мы с вами – хорошие друзья, соседи и партнёры. 
заложен прочный фундамент для сотрудничества наших 
регионов и стран, и сегодня у нас есть прекрасные 
возможности для развития сотрудничества, в том числе 
в рамках евразийского экономического союза, –  
в свою очередь отметил зампредседателя Постоянного 
комитета Собрания народных Представителей  
Гу ЧжэньчуньБыньговские учителя живут  посреди болотаГалина СОКОЛОВА

Дом № 23 по улице Лени-
на все в Быньгах называют 
«учительским». Построили 
его 44 года назад для мест-
ных педагогов. Всем хорош 
дом: тёплый, чистый, толь-
ко вот вокруг него обосно-
валось настоящее болото. 
Грязный водоём не только 
портит пейзаж и жутко пах-
нет, он лишил жителей дома 
горячей воды и стал опас-
ной ловушкой для местной 
детворы.Учительский дом был первым многоквартирником в невьянском селе, позднее вокруг него были построены другие двухэтажки. Учитывая болотистую местность, более поздние строения подняли на насыпи, а 23-й дом вместе с двором и дровяными сарая-ми остался в низине. Для от-вода воды возле дома имеет-ся ливневая канализация, но проку от неё мало. Вода после зимы никуда не уходит.Жильцы дома – люди ин-теллигентные, называют со-седей исключительно по име-ни-отчеству, склок не любят. Но ситуация не меняется уже два месяца, и учителя начали 

обращаться в разные инстан-ции. В управляющей компа-нии «Комфорт-Сервис» им от-ветили, что болото образова-лось не на их территории, а в администрации предложили подождать, когда ливнёвка самостоятельно оттает. Тог-да сельские педагоги, все как один выписывающие «Облга-зету», обратились за помо-щью в редакцию.– У нас подтоплены под-валы, что грозит разруше-нию дома, – рассказывает бывший учитель географии 
Маргарита Ваганова. – Са-

райчики с дровами для тита-нов испорчены. Теперь, что-бы помыться, просимся в ба-ни к знакомым, но есть и со-всем пожилые люди, кото-рым уже сложно выйти из дома.Стоячая вода приносит неудобства не только жиль-цам дома. Недавнее происше-ствие взбудоражило всю ули-цу Ленина. Неподалёку от бо-лота находится детская пло-щадка. Ребят так и тянет к во-де. Один из мальчуганов от-правился мерять глубину во-ды рядом с колодцем ливнёв-

ки, провалился до коленей. Самостоятельно выбраться не смог, позвал на помощь. Первыми прибежали ветера-ны-учителя. Промокли, но ре-бёнка вытащили, правда, без сапога.– Считаю, что пробле-му надо решать комплексно. Предлагаю жильцам дома  № 23 войти в программу бла-гоустройства дворов, но они отказываются, так как она предполагает финансовое участие собственников жи-лья, – сетует депутат по тре-тьему округу городской думы 
Роман Нечкин.Жители предлагают для отвода воды ограничить-ся прокладкой канавок воз-ле их дома. Ветераны педа-гогического труда надеются, что глава Невьянского окру-га Александр Берчук, тоже  в недавнем прошлом учитель, прислушается к их просьбе.– В прошлые годы весна была тёплая, и вода надол-го не задерживалась, нынче при затяжной весне ливнёв-ка никак не оттает. Поручу специалистам посмотреть уклоны и найти техническое решение проблемы, – пообе-щал мэр.

окрестности дома теперь в шутку называют  
«местной венецией»
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«Welcome to Ekaterinburg!»Готова ли уральская столица встретить иноязычных гостей в дни ЧМ-2018?Ольга КОШКИНА.  Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В десятке самых распро-
странённых страхов, кото-
рые зарубежные болельщи-
ки обсуждают на форумах 
накануне поездки на мат-
чи ЧМ-2018, – языковой ба-
рьер. Люди на разных мате-
риках выясняют друг у дру-
га, есть ли в городах-хозяе-
вах мундиаля указатели на 
иностранных языках и пой-
мут ли их в общественных 
местах или надо ли запа-
саться разговорниками? 
В российских городах давно 
озаботились этим вопросом: 
перевели на английский 
язык вывески и информа-
ционные буклеты, подгото-
вили в помощь туристам во-
лонтёров и заставили под-
тянуть английский специ-
алистов, которым придёт-
ся работать с гостями. Про-
вели такую работу и в Ека-
теринбурге. «Облгазета» вы-
яснила, будут ли болельщи-
ки чувствовать себя на Ура-
ле, как дома?

Шатры  
с путеводителямиТри года назад мэрия Ека-теринбурга пообещала, что к чемпионату мира иностран-ные туристы будут ориен-тироваться в городе не хуже местных жителей. Чтобы пе-ревести на английский язык названия улиц, достоприме-чательностей и остановок об-щественного транспорта, го-родские власти привлекли к помощи региональное отде-ление Союза переводчиков.Сейчас в центре уральской столицы иностранец не заблу-дится: информационные стен-ды, навигационные столбы и таблички появились на всех туристических маршрутах, на основных улицах и в транс-портных узлах. На памятни-ках истории и культуры всё чаще можно увидеть таблички 

с QR-кодами – закодированная в них информация также до-ступна на двух языках.В отдалённых районах го-рода интуристам пока лучше ориентироваться по картам и путеводителям. В крупных книжных магазинах в центре города нашлись только карты на английском языке. Справоч-ные материалы, напечатанные на других языках, включая ки-тайский и арабский, можно бу-дет бесплатно взять в одном из двух десятков пунктов ин-формационно-туристической службы. Кроме стоек в аэро-порту и на железнодорожном вокзале, с 14 июня по 15 ию-ля будут работать шатры в са-мых людных местах города – например, возле Театра драмы, Театра оперы и балета, киноте-атра «Космос», на улице Вайне-ра и в ЦПКиО, а в дни матчей – дополнительные инфопункты около стадиона и в подземных переходах станций метро.– Там же гости турнира смо-гут получить сведения о досто-примечательностях Екатерин-бурга, местах досуга, ближай-ших предприятиях питания, репертуаре и расписании рабо-ты театров, кинотеатров, музе-ев, – пояснили в пресс-службе мэрии. – Пункты также будут предоставлять информацию о маршрутах и времени рабо-ты общественного транспорта, оказывать языковую поддерж-ку и оперативно искать ответы на вопросы гостей города.Но главной шпаргалкой для болельщиков пока остаёт-ся сайт ekaterinburg-2018.ru, созданный специально к чем-пионату. Сайт дублируется на английском языке, здесь можно найти ответы на все стандарт-ные вопросы: «Как доехать до стадиона?», «Где поесть?», «Что посмотреть?», «До которого ча-са работает метро» и «Куда ид-ти, если заболел?» По осталь-ным вопросам болельщики  с 1 июня смогут в любое время дня и ночи позвонить в муль-тиязычный колл-центр.

Транспорт 
заговорит  
по-английскиВ Екатеринбурге в январе на самом популярном языке в мире заговорила «подзем-ка», а на днях уральцы впер-вые услышали английскую речь на трамвайном маршру-те №18. В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» пояснили, что сейчас идёт те-стирование, и уже в ближай-шее время названия остано-вок на английском языке бу-дут во всех трамваях и трол-лейбусах города.В нескольких городах-организаторах чемпиона-та учить английский язык за-ставили таксистов. Как сооб-щили «Облгазете» в пресс-службе одного из сервисов он-лайн-заказа такси, компания предложила партнёрам-пе-ревозчикам подготовить во-дителей к чемпионату, отпра-вив последних на бесплатный курс английского языка в он-лайн-школе. Водителями изу-чаются уроки, разработанные специально для сферы такси, и обыгрываются типовые си-туации.

Заказали меню  
на испанскомВ преддверии чемпионата мира в городах-организаторах мундиаля обучили английско-му языку тысячи сотрудников сферы гостеприимства – оте-лей и ресторанов. В Екатерин-бурге тоже организовали та-кие курсы. Как сообщила ди-ректор Центра развития туриз-ма Свердловской области Эль-

мира Туканова, дополнитель-но в городе обучают иностран-ным языкам и общению с бо-лельщиками из разных стран 770 специалистов.Как рассказал «Об-ластной газете» председа-тель комитета по организа-ции бытового обслужива-ния населения администра-ции Екатеринбурга Мак-
сим Афанасьев, в полутора тысячах предприятий горо-да есть прайс-листы на ино-странных языках.– В основном это те пред-приятия, которые расположе-ны в центральной части горо-да и тяготеют к месту прове-дения игр чемпионата. Прайс-листы переводятся на такие языки, как английский, немец-

кий, испанский, французский, китайский – по девяти наибо-лее востребованным сферам услуг, – отметил Максим Афа-насьев.В заведениях общепита в центре города тоже подго-товились к визиту иностран-ных гостей: где-то заказали дополнительное меню на ис-панском или французском, а где-то при обновлении шта-та отдали предпочтение со-трудникам, которые владеют одним из иностранных язы-ков. Впрочем, по итогам тест-драйва оказалось, что пока принять интуристов готовы не все учреждения общепи-та даже в шаговой доступно-сти от стадиона. Бариста в од-ной из кофеен даже признал-ся журналисту «Облгазеты», что, может быть, к чемпиона-ту руководство заведения, на-конец, сподобится продубли-ровать меню на английском языке: несколько раз заказы пришлось принимать, объяс-няясь «на пальцах».

Переводчик  
для доктораПодготовили к приёму ан-глоязычных гостей и сотруд-ников медучреждений. Для мо-сковских, калининградских и волгоградских врачей органи-зовали языковые экспресс-кур-сы. В Самаре купили бригадам скорой помощи электронные переводчики, а в Саранске по-дошли к делу творчески и вы-пустили для медиков целый разговорник – в нём содержит-ся сорок самых распространён-ных фраз на языках стран вось-ми команд-участниц матчей. Уральским врачам наспех под-тягивать разговорные навы-ки не пришлось. Как пояснили в областном минздраве, в дни матчей национальных сборных в лечебных учреждениях горо-да будут дежурить англогово-рящие специалисты. В диспет-черской службе скорой помощи тоже будет работать человек со знанием английского.

 взгЛЯд ЭКСПеРТа

Представители сферы туризма и гостеприимства отмечают, что за 
последние годы екатеринбург стал удобнее для зарубежных тури-
стов, но важно, чтобы о них не забывали и после оваций последне-
го матча.

– Эта работа должна быть комплексной. Нельзя подготовить всё к 
четырём матчам и забыть про регулярный поток, который едет уже 20 
лет, – говорит директор турагентства Елена Лузина, которая с девяно-
стых годов занимается въездным туризмом. – Год назад французы по-
просили буклеты и карты о Екатеринбурге, чтобы распространить их во 
Франции – информации о нашем городе не хватало. Отправила им це-
лый ящик полиграфии. Англоязычные карты печатаем сами и раздаём 
гостям: найти их в городе туристы не могут . К сожалению, пробелы ещё 
остаются. Например, до сих пор нет единого мнения по поводу написа-
ния нашего города на английском языке. В информационных каталогах 
пишут и через «Е», и через «Y», а иностранцы спрашивают: «Это что, два 
разных города?»

– К приёму зарубежных болельщиков город готов, но важно рас-
сматривать чемпионат не как отдельное мероприятие, а в связке с 
другими мероприятиями аналогичного масштаба,- считает исполни-
тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. 
– Эта мобилизация усилий бесследно не пройдёт. Подготовка специ-
алистов высокого уровня, адаптация городской среды – всё это бес-
ценный опыт, который пригодится нам в независимости от того, бу-
дет ли это празднование юбилея города или Всемирная универсаль-
ная выставка.

К ЧМ-2018 зарубежные болельщики запасаются англо-русскими 
разговорниками, но они могут им и вовсе не понадобиться

дмитрий Кобылкин (слева) возглавил Янао в 2010 году, 
владимир Якушев возглавил Тюменскую область в 2005 году
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.05.2018 № 303-ПП «Об утверждении порядков распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенно-
го Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году»;
 от 17.05.2018 № 304-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»;
 от 17.05.2018 № 305-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления социаль-
ных гарантий отдельным категориям граждан в форме частичной компенсации затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от за-
трат на подключение жилых помещений к газовым сетям, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП»;
 от 17.05.2018 № 306-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государственных информаци-
онных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области»;
 от 17.05.2018 № 312-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 17.05.2018 № 314-ПП «Об утверждении Порядка возмещения участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, пересе-
лившимся в Свердловскую область, стоимости затрат на прохождение медицинского ос-
видетельствования»;
 от 17.05.2018 № 315-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета некоммерческому частному образовательному учреждению дополни-
тельного профессионального образования «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства в 2018 году»;
 от 17.05.2018 № 316-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;
 от 17.05.2018 № 317-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государ-
ственных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП»;
 от 17.05.2018 № 318-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Свердловской области»;
 от 17.05.2018 № 319-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на 
территории Невьянского лесничества Свердловской области»;
 от 17.05.2018 № 320-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-

ловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

18 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.05.2018 № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления права бесплатно-
го проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в спи-
ски FIFA, пассажирским автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в приго-
родном сообщении по установленным маршрутам спортивных соревнований на терри-
тории Свердловской области в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 17473);
 от 17.05.2018 № 310-ПП «Об отдельных вопросах транспортного обеспечения зрителей 
спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, пассажирским 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области по утвержденным маршрутам спортивных соревнований в период проведения 
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Екатеринбурге» 
(номер опубликования 17474).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области от 17.12.2014 № 54 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 17475).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 10.05.2018 № 743-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направления пациентов, 
проживающих на территории Свердловской области, в медицинские организации для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 17476).

21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.05.2018 № 298-ПП «Об определении количества должностей нотариусов в нотари-
альных округах и пределов нотариальных округов в границах территории Свердловской 
области» (номер опубликования 17487);
 от 17.05.2018 № 299-ПП «О внесении изменения в Порядок размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, государственных учреждений Свердлов-
ской области и государственных унитарных предприятий Свердловской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами 
данной информации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 02.03.2017 № 115-ПП» (номер опубликования 17488);
 от 17.05.2018 № 301-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП» (номер опубликования 17489);
 от 17.05.2018 № 302-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 17490);

 от 17.05.2018 № 307-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» на реализацию мер по достижению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты тру-
да работников бюджетной сферы, и обеспечение оплаты труда работников в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния города Екатеринбурга в рамках переданных государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации оказания медицинской помощи в 2018 году» (номер опу-
бликования 17491);
 от 17.05.2018 № 308-ПП «Об утверждении объема услуг, оказываемых по договору 
о присоединении объекта дорожного сервиса и стационарного торгового объекта общей 
площадью свыше десяти тысяч квадратных метров к автомобильной дороге общего поль-
зования регионального значения Свердловской области» (номер опубликования 17492);
 от 17.05.2018 № 311-ПП «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по опреде-
лению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных город-
ков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых рас-
положены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юри-
дических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов 
при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа, располо-
женных на территории Свердловской области» (номер опубликования 17493);
 от 17.05.2018 № 313-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 17494).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.05.2018 № 158 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 14.06.2017 № 305 «Об утверждении положения об Обще-
ственном совете Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 17495);
 от 18.05.2018 № 159 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 15.12.2017 № 628 «Об утверждении Планов коечной сети 
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» 
(номер опубликования 17496).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 16.02.2018 № 23-А «Об утверждении Положения о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17497);
 от 05.04.2018 № 42-А «О внесении изменений в Административный регламент исполне-
ния Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области государственной функции по осуществлению регионального государственно-
го контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный при-
казом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 17498).
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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 
«Краснотурьинский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Диалог» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании 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 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 г. Асбеста» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества 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 «Серовский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества 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 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 
«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год 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 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 
«Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2017 год 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Ревдинская СП» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения 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 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 
«ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» публикует отчёт о 
результатах деятельности государственного автономного уч-
реждения и об использовании закреплённого за ним государ-
ственного имущества 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 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 Сысертского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Стоматологическая поликлиника г. Асбест» 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Свердловская областная стоматологическая поликли-
ника» публикует отчёт о деятельности государственного ав-
тономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

Елена АБРАМОВА
Далеко не все екатеринбурж-
цы знают, в честь кого назва-
на улица, на которой нахо-
дится их дом, и уж тем более 
– как эта улица называлась 
прежде. О процессе пере-
именования улиц рассказы-
вает выставка «Кто такой То-
лебок», открывшаяся в Му-
зее истории Екатеринбурга.

Пройдусь 
по Водочной, 
сверну 
на РазгуляйскуюСуществует стереотип, что улицы в Екатеринбурге стали переименовывать после рево-люции. Но это не совсем так.– Первое официальное пе-реименование, свидетельство о котором сохранилось, дати-руется 1899 годом. Один из екатеринбуржцев подал в го-родскую думу прошение о том, чтобы в городе появилась ули-ца Пушкина по случаю 100-ле-тия со дня рождения поэта. Ду-ма приняла положительное решение и переименовала в Пушкина улицу Соборную, – рассказал заведующий науч-но-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга 

Евгений Бурденков.Не раз, по его словам, ме-нялось название улицы, кото-рая сегодня носит имя Якова Свердлова. Она была Кошелев-кой, Проезжей, Верхотурской. В 1904 году её переименова-ли в Арсеньевский проспект в честь пермского губернато-ра, однако спустя несколько лет горожане уже не помнили этого губернатора, и в думе ре-шили: пусть улица называется так в честь известного путеше-ственника генерал-лейтенан-

та Арсеньева. Именем Сверд-лова её назвали в 1919 году.В городе были и улицы с весьма неблагозвучными на-званиями: Разгуляйская, Ноч-лежная, Водочная. Те, кто там жил, были недовольны и обра-щались к городским властям с просьбой о переименовании. Власти шли навстречу: Водоч-ная, к примеру, получила имя Мамина-Сибиряка, Разгуляй-ская стала улицей Гоголя.
Именем 
революцииВолна массовых переиме-нований прошла в 1919 году: новые названия получили 46 улиц.– В основном присваива-ли имена революционеров, по-гибших за новую власть, но в народе новые названия при-живались плохо. Если посмо-

треть подшивки старых га-зет, можно увидеть, что вплоть до 1927–1928 годов в част-ных объявлениях фигуриро-вали старые названия: Тимо-феевская набережная, Возне-сенский проспект и так далее, – отметил Евгений Бурденков.Чтобы укоренить новые названия в сознании горожан, на улицах Свердлова, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Толмачёва, Вайнера и некото-рых других установили чугун-ные мемориальные доски ве-сом сто килограммов каждая. В верхней части были барельеф-ные портреты, ниже – текст о герое, в честь которого назва-на улица. В 90-е годы эти доски демонтировали, сейчас неко-торые из них можно увидеть в Музее истории Екатеринбурга.В начале 20-х годов стали меняться названия не толь-ко в центре, но и на окраинах – 

на Уктусе, в Нижнеисетске, по-сёлке Верх-Исетском, который уже тогда относился к терри-тории города. Дореволюцион-ный нейминг там не отличался большим разнообразием. Так, в посёлке Верх-Исетском насчи-тывалось девять Ключевских, девять Закутиловых, 18 Опа-лихинских улиц, а были и вовсе безымянные.– Некоторые новые назва-ния давали в честь рабочих профессий, другие – в честь местных жителей, погибших во время революции и Граж-данской войны. Рядовые граж-дане писали заявления, где указывали, чьим именем хоте-ли бы назвать улицу и по какой причине. При горсовете рабо-тала целая комиссия, которая рассматривала эти заявления, давала согласие или отказ, – пояснил сотрудник музея. – Се-годня многие екатеринбурж-

цы понятия не имеют, кем бы-ли люди, чьё имя присвоено их улице. К примеру, многие ли знают, кто такой Крауль? Меж-ду тем настоящая его фамилия Краул. Это рабочий спичечной фабрики, который доброволь-цем поступил в Красную ар-мию и погиб под Верхотурьем.Ещё одна массовая вол-на переименований пришлась на 1924 год, когда Екатерин-бург стал Свердловском. Одна-ко спустя несколько лет в свя-зи с репрессиями в ряде случа-ев был дан обратный ход. Так, улица Троцкого (до революции она была Уктусской) в 1929 го-ду получает новое название – 8 Марта. Меняются названия и ряда других улиц, это происхо-дит тихо, без сообщений в га-зетах. По смене аншлагов на зданиях горожане догадыва-лись, что тот или иной деятель репрессирован, – рассказал Ев-гений Бурденков.С конца 30-х годов в ней-минге стало меньше идеоло-гии, улицы стали называть в честь художников и поэтов, а в 60-е годы актуальной стала космическая тема.
Улица Пельменная 
и Ельцин-авенюЕщё один стереотип: о воз-вращении исторических на-званий заговорили в 90-е годы. На самом деле дискуссия на эту тему разгорелась в прессе ещё в середине 60-х годов. Крае-веды писали: не нужно было уничтожать исторические на-звания – Луговая, Болотная, Лягушка и другие. Оппоненты их обвиняли: почему краеведы не рады, что улицы носят име-на славных революционеров?– К этой теме вернулись в конце 80-х годов. В городе был проведён опрос (опросили по-

рядка 400 человек): готовы ли жители к возвращению исто-рических названий централь-ных улиц. Мнения разделились, по 30 с лишним процентов по-лучили все варианты ответов: «да», «нет», «не знаю». Карди-нальных изменений в ту пору не произошло, а в 90-е годы из-менились названия лишь не-скольких улиц, в том числе ули-це Жданова вернули историче-ское название – Мельковская, улицу Голощёкина переимено-вали в Данилы Зверева, улицу Риммы Юровской – в Высоцко-го. Думаю, если сейчас провести опрос, порядка 80 процентов выскажутся против переиме-нования. Во-первых, смена на-званий улиц повлечёт за собой смену документации, это хло-потно и затратно. Во-вторых, некоторые улицы с действую-щими названиями существуют почти 100 лет, прежнее назва-ние они носили гораздо мень-ший период времени, – продол-жил Евгений Бурденков.Так ли это на самом деле? Чтобы проверить, в рамках вы-ставки музей проводит свое-образное голосование. На карту, где нанесены центральные ули-цы, посетители могут прикре-пить таблички, отражающие их мнение. Для каждой улицы есть три варианта табличек: с исто-рическим названием, с суще-ствующим названием и пустая, где можно написать свой вари-ант. И высказано уже несколь-ко любопытных вариантов. Так, улицу Пушкина предложено на-звать Пельменной, поскольку в советские времена здесь была пельменная, пользовавшаяся большой популярностью, а ули-цу Малышева – в Ельцин-аве-ню. Последнее не совсем понят-но, поскольку улица Ельцина в Екатеринбурге уже есть.

В течение ста с небольшим лет были переименованы почти все улицы Екатеринбурга.
Исторические названия сохранились лишь у нескольких из них, в их числе Восточная, 
Мельковская, Шарташская
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Станет ли улица Малышева Ельцин-авеню?Как переименовывали улицы Екатеринбурга за 200 лет и нужно ли возвращать им исторические названия?
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В Екатеринбурге поступило 

более 50 тысяч заявлений 

в детские лагеря

В уральской столице продолжается запись 
детей в летние лагеря. До 10 июня приёмная 
комиссия будет вести набор в городские ла-
геря, сообщается на сайте мэрии Екатерин-
бурга.

Отмечается, что уже подано более 50 тысяч 
заявлений, в том числе 25,6 тысячи – в город-
ские лагеря, 20,1 тысячи – в загородные 
и 9,2 тысячи заявлений – в санатории. Заявле-
ние должно быть подтверждено пакетом до-
кументов: свидетельством о рождении ребён-
ка, паспортом представителя, справкой с места 
учёбы или регистрации. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Из столицы Урала 

выдворили 37 мигрантов

После массовой проверки возбуждено 49 уго-
ловных дел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России 
по Екатеринбургу, за время проведения опера-
ции «Нелегальный мигрант» полицейские про-
верили 303 объекта, 944 иностранных работни-
ка и 109 мест проживания зарубежных гостей.

По результатам рейдов они обнаружили 
множество нарушений: иностранцы незакон-
но находились на территории страны, подде-
лывали документы и регистрацию. В резуль-
тате было возбуждено 49 уголовных дел и вы-
явлено 181 административное правонаруше-
ние. В частности, 140 мигрантов нарушили ре-
жим пребывания на территории РФ, а 41 чело-
век – правила привлечения иностранной рабо-
чей силы.

Евгения СКАЧКОВА
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«Колядовцы» в «Донбассе», жизнь мигрантов и музыкальное «Лето»: итоги Канн-2018Пётр КАБАНОВ
Во Франции завершился 
71-й Каннский международ-
ный кинофестиваль. Жюри, 
возглавляемое в этому году 
актрисой Кейт Бланшетт, 
раздало призы: «Золотую 
пальмовую ветвь» получил 
японский режиссёр Хиро-
кадзу Корээда и его картина 
«Магазинные воришки». 
В программе «Особый 
взгляд» (второй по уровню 
после основной) украинский 
режиссёр Сергей Лозница 
с фильмом «Донбасс» полу-
чил приз за лучшую режис-
суру. Роли в этой картине ис-
полнили артисты екатерин-
бургского «Коляда-театра». Для начала стоит сказать про 71-й Каннский кинофести-валь. По воле директора фе-стиваля Тьерри Фремо он пре-терпел некоторые изменения. Вступил в силу запрет на сел-фи на красной ковровой до-рожке. В жюри женщин боль-ше, чем мужчин. Обновился со-став участников: в этом году в Канны приехало много дебю-тантов, а обладатель «Золотой пальмовой ветви» был всего один – турецкий режиссёр Ну-
ри Бильге Джейлан.Запомнятся прошедшие Канны большим представи-тельством российских кине-матографистов. Двое – Сергей 
Дворцевой и его работа «Ай-ка» и Кирилл Серебренников с картиной «Лето» – были пред-ставлены в конкурсной про-грамме. Серебренников, в си-лу того, что находится под до-машним арестом по обвине-нию в хищении средств, при-сутствовать в Каннах не смог.Кроме того, режиссёр Ан-
дрей Звягинцев стал пер-

вым россиянином в XXI ве-ке, вошедшим в состав основ-ного жюри фестиваля. Моло-дой кинематографист Канте-
мир Балагов стал членом жю-ри в «Особом взгляде». В кон-курс студенческих работ по-пал Игорь Поплаухин («Ка-лендарь»), а в «Неделе крити-ки» показали короткометраж-ку Михаила Бородина «Я нор-мальный».Сергей Лозница по факту является украинским режиссё-ром. Однако кино он делает на русском языке и с российски-ми актёрами. Так, в «Донбас-се» сыграли свердловские ар-тисты – Сергей Колесов, Свет-
лана Колесова, Константин 
Итунин, Ирина Плесняева и другие. Всего в съёмках было задействовано восемь арти-стов из «Коляда-театра».

Сергея Колесова вооб-
ще можно назвать постоян-
ным актёром Лозницы. Он 
сыграл во всех четырёх ху-
дожественных картинах ре-
жиссёра. Начал с небольшо-
го эпизода в картине «Сча-
стье моё» (2010), а затем сни-

мался в «В тумане» (2012), в 
«Кроткой» (2017) и теперь 
вот в «Донбассе». При этом 
в 2012 году актёра «Коляда-
театра» вместе со съёмочной 
группой также приглашали 
в Канны, как и в этот раз. К слову, в прошлом году на фе-стивале показывали «Крот-кую», в которой главную роль исполнила Василина Маков-
цева – также актриса «Коляда- театра». Тут можно добавить, что все игровые картины Лоз-ницы в той или иной програм-ме, но показывали на Канн-ском кинофестивале.«Донбасс» – история о жизни самопровозглашён-ных Донецкой и Луганской народных республик во вре-мя военного конфликта и по-сле него. Не посмотрев карти-ну, невозможно давать ей ка-кую-либо оценку. Из рецен-зий критиков понятно, что в фильме нелинейное пове-ствование и состоит оно из разных гротескных, гиперре-алистических сцен, но в ито-ге они сходятся в единый пазл. Сам режиссёр не скры-

вал, что такой приём понра-вился ему в скандальной кар-тине 1974 года «Призрак сво-боды» Луиса Бунюэля. Не-известно, когда российские зрители смогут (и смогут ли вообще) увидеть картину. Не менее важный и цен-ный приз – за лучшую жен-скую роль – у Самал Еслямо-
вой – исполнительницы глав-ной роли в фильме Сергея Дворцевого «Айка». Да, приз разделят между собой Казах-стан, Россия, Польша, Герма-ния и Китай. Но как же прият-но слышать со сцены русскую речь. «Айка» – рассказ о кир-гизской мигрантке, которая всеми силами пытается вы-жить в Москве. Она вынуждена работать днём и ночью, чтобы как-то выжить, а вместе с тем у неё рождается ребёнок и за ней охотятся полиция, банди-ты и работодатели…Порадоваться стоит и за Игоря Поплаухина. Студент Московской школы нового кино в конкурсе «Синефонда-сьон» получил приз за рабо-ту «Календарь». Он разделил второе место с китайским ре-жиссёром Шен Ди. Фильм «Лето» не получил главной награды. Хотя жю-ри из журналистов присуди-ло картине про Виктора Цоя приз за лучший саундтрек. Его получили участники группы «Звери» – Рома Зверь (Билык) и Герман Осипов.Увы, Россия вновь без «Зо-лотой пальмовой ветви». Единственным полнометраж-ным российским фильмом, ко-торый выиграл главный приз фестиваля, остаётся картина «Летят журавли» Михаила Ка-
латозова, удостоенная награ-ды в 1958 году.

«Думаю, Майгуров и Драчёв будут работать вместе»Пётр КАБАНОВ
На состоявшейся в Тюмени 
отчётно-выборной конфе-
ренции Союза биатлонистов 
России (СБР) был выбран но-
вый президент: теперь четы-
ре года Союз будет возглав-
лять Владимир Драчёв. Уро-
женец Североуральска Вик-
тор Майгуров проиграл, но, 
кажется, готов работать вме-
сте со своим оппонентом. Напомним, что на пост пре-зидента претендовали три кан-дидата: Дмитрий Алексашин – член Правления СБР, бывший вице-президент организации, Виктор Майгуров – двукрат-ный призёр Олимпийских игр, вице-президент СБР по между-народным отношениям, и Вла-димир Драчёв – двукратный призёр Олимпийских игр, депу-тат Государственной думы.Финальная борьба развер-нулась между Майгуровым и Драчёвым. Однако после свое-го поражения Майгуров в ин-тервью «Спорт-Экспрессу» от-метил, что проигравшим себя не считает.«Не думаю, что я проиграл. Я участвовал в выборах нарав-не с другими кандидатами, а ре-шение принимали регионы. Ес-ли они считают кого-то более приемлемым кандидатом – это нормально. Значит, другой пре-тендент на пост президента по-

обещал им больше. Я со своей стороны декларировал только то, что смогу сделать», – заявил Майгуров.После он также добавил, что готов поработать с новым президентом, если такое пред-ложение поступит.На заседании отчётно-вы-борной конференции также был выбран состав Правления СБР. В него вошли девять пред-ставителей от регионов РФ. Свердловскую область будет представлять Сергей Чепиков.– Для меня эта должность не новая, – рассказал «Облгазе-те» Сергей Чепиков. – Я уже ра-ботал в СБР, когда организацию возглавлял Михаил Прохоров. Через правление происходит согласование многих решений – по командам, по тренировоч-ным сборам, по тренерским на-значениям. 
– Вы придерживаетесь 

идеи, что Владимиру Драчё-
ву и Виктору Майгурову нуж-
но работать вместе? – Думаю, что так и будет. Виктор Майгуров также член правления. У него богатый опыт международной деятель-ности. После победы Драчёва я поздравил его с этим событием. Мы же бегали в одной команде. Тут не должно быть соперниче-ства. Должна быть слаженная, доверительная работа.

Намедни тренером «Урала» стал ПарфёновЧего ждать от нового наставника «шмелей»?Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб «Урал» 
определился с кандидату-
рой нового главного тренера. 
Команду будет возглавлять 
экс-тренер «Тосно» Дмитрий 
Парфёнов.Президент «Урала» Григо-
рий Иванов в выборе трене-ра продолжает придерживать-ся алгоритма, который совсем очевиден стал примерно с 2011 года – чередует опытных спе-циалистов с молодыми: Побе-
галов – Булатов – Гусев – Ва-
силенко – Тарханов – Гонча-
ренко, Скрипченко (тут по при-чине известного форс-мажора система дала единственный сбой) – Тарханов… Теперь опять настала очередь молодого, и на эту роль был выбран Дмитрий Парфёнов – прекрасный в не-давнем прошлом защитник, игрок московского «Спартака» (в составе которого четыреж-ды становился чемпионом Рос-сии) и сборной Украины.Закрыв глаза на детали, можно сказать, что «Урал» воз-главил тренер, который за две недели до этого выиграл со своим прежним клубом Кубок России. Но все же понимают, что «Тосно» выиграло трофей не благодаря тренерскому ге-нию Парфёнова, а потому, что команды Премьер-лиги уже не-сколько лет демонстрируют к этому трофею абсолютно на-плевательское отношение. И нынче оно достигло своего апо-гея. Гораздо объективнее будет сделать акцент на другом собы-тии – полторы недели назад ко-манда Дмитрия Парфёнова вы-летела из Премьер-лиги – и на данный момент непонятно – сыграет ли в следующем сезо-не в ФНЛ. Правда, и здесь сто-ит сделать оговорку: всё-таки 

команду лихорадило от финан-совых проблем, которые по хо-ду чемпионата решались, но, по всей видимости, не очень удач-но. Вопрос по большому счё-ту тот же, что, задавался в не-давней публикации «Област-ной газеты» – какие задачи ста-вит перед собой «Урал» и соот-ветствует ли им Дмитрий Пар-фёнов? Да, команда «Тосно» под его руководством была хоро-ша в ФНЛ, да и в Премьер-лиге иногда «покусывала» соперни-ка (одна победа над будущим чемпионом «Локомотивом» на его поле чего стоит). Но тот ли это уровень, который устроит «Урал»? Одноклубник Парфё-нова по «Спартаку» Дмитрий 
Аленичев блистал с «Арсена-лом», но провалился как тренер в том же «Спартаке». И тот факт, что теперь он добыл путёвку в Премьер-лигу уже с «Енисеем», только подтверждает, что, воз-

можно, Аленичев – прекрасный тренер уровня ФНЛ.С другой стороны, клубу яв-но нужна была встряска, новая кровь. Александру Фёдорови-чу, безусловно, большое спаси-бо и за неоднократное спасе-ние от вылета, и за финал меч-ты в Сочи, но команде нужно идти дальше, а при нём она буд-то топталась на месте. Надо ещё понимать, что хо-роших специалистов, сидящих без работы, не так уж и мно-го. Разве что Рашид Рахимов да Олег Кононов. Второго, ви-димо, «Урал» не потянет: после «Краснодара» Олег Георгиевич метит скорее всего куда-то вы-ше. А Рахимов, при всём к нему уважении, вряд ли является оп-тимальной кандидатурой.Практика показывает, что у тренеров есть узкая специали-зация. Одни – мастера спасать команды без денег и прилич-ных игроков от вылета, и в этом 

им нет равных, другие выводят свои коллективы наверх, но за-тем, как правило, уступают ме-сто тем, кто умеет выигрывать трофеи. И вовсе не факт, что тренер-победитель справит-ся с задачей в команде-аутсай-дере. Везде требуется свой осо-бый набор профессиональных навыков и умений.Можно только пожелать Дмитрию Парфёнову на но-вом месте добиться в первую очередь идеального сочета-ния твёрдости в принятии ре-шений по управлению коман-дой с умением находить об-щий язык с президентом клу-ба, у которого к тренерам от любви до ненависти один шаг. И кто будет против, если он на практике опровергнет все скептические настроения и выйдет с «Уралом» в заветные еврокубки? А потом ещё и сы-грает в них.
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В Екатеринбурге подвели 
итоги 35-го фестиваля 
фантастики «Аэлита»
В столице Урала прошёл юбилейный фести-
валь «Аэлита» – старейший конвент на пост-
советском пространстве (существует с 1981 
года), куда съехались поклонники жанра, на-
чинающие авторы и именитые писатели. 

В этом году фе-
стиваль проходил на 
нескольких площад-
ках – в Доме писате-
ля, Свердловской об-
ластной библиотеке 
для детей и молодёжи 
и Городском библио-
течном информацион-
ном центре.

Программа юби-
лейной «Аэлиты» ока-
залась весьма насы-
щенной: мастер-клас-
сы, презентации и свободное общение с по-
клонниками, автограф-сессии. Массу впечат-
лений участникам подарил аттракцион вирту-
альной реальности, привезённый в Екатерин-
бург сценаристом этого проекта Сергеем Чек-
маевым. Оказаться «внутри» музея компью-
терной игры под названием Uncertain (в пере-
воде с английского «неуверенный») мог лю-
бой желающий. За два дня презентации про-
екта шлем примерили десятки людей от ше-
сти до шестидесяти. 

Напомним, что первыми лауреатами пре-
мии «Аэлита» стали Аркадий и Борис Стру-
гацкие, а также Александр Казанцев.

Наталья ШАДРИНА

Без танцев шаманов и заламывания рукЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Победой сборной Швеции за-
вершился 82-й чемпионат 
мира по хоккею – одно из ста-
рейших в мире соревнова-
ний. Сборная России впервые 
с 2013 года осталась без ме-
далей. Главные герои турнира – даже не шведы (кого нынче удивишь, что «Тре Крунур» ста-ли чемпионами мира по хок-кею), а конечно же, швейцар-цы, которые не просто дош-ли до финала, оставив за бор-том Финляндию и Канаду, но и в «золотом» матче проиграли только по буллитам. Безуслов-но, сборная Швейцарии на по-беду в финале не наиграла, но ничьей-то добилась без дура-ков, выстояла в овертайме. А в буллитной лотерее можно поч-ти с равными шансами как слу-чайно проиграть, так и случай-но выиграть.Что любопытно: нынеш-нее серебро – третье у сбор-ной Швейцарии за всю исто-рию чемпионатов мира по хоккею. Серебряные меда-ли швейцарцы выигрывали в 2013 году, а до этого в да-

лёком 1935-м, когда наши со-отечественники про хоккей с шайбой имели довольно смут-ное представление.Сборная России впервые с 2013 года осталась вовсе без медалей, проиграв в четверть-финале канадцам, которых в свою очередь уже Швейцария затем пустила в финал. И за-дним числом получается, что лучше уж было проиграть Ка-наде (вроде не так стыдно), чем потом Швейцарии. Какой бы шум тогда поднялся! Другое де-ло, что законы логики (если А сильнее Б, а Б сильнее В, то А сильнее В) на хоккей, как и на другие игровые виды спорта, не распространяются. И с швей-царцами у команды Ильи Во-

робьёва как раз всё могло сло-житься по-другому.Первые впечатления по-сле чемпионата мира – сдер-жанные. Нет шаманских тан-цев с бубнами и вхождением в транс вокруг «красной ма-шины», которая всех силь-ней и быстрей, но нет и зала-мывания рук по поводу того, что жизнь не удалась. Сейчас всё зависит от того, насколь-ко правильные оценки поста-вит экзаменационной работе Ильи Воробьёва руководство Федерации хоккея России – он ведь всё-таки пока официаль-но «исполняющий обязанно-сти». В ФХР, кстати, сразу сде-лали упреждающий возмож-ную критику ход и объявили 

о том, что экс-наставнику на-циональной сборной Олегу 
Знарку сделано предложение вернуться в команду в роли консультанта.Чемпионат мира в этом го-ду в какой-то степени вышел из тени олимпийского турни-ра, на котором игроков из НХЛ не было вовсе. Но на вопрос, кто сегодня номер один в ми-ровом хоккее, однозначного ответа он не дал. Сборная Рос-сии в феврале со скрипом вы-играла второразрядный олим-пийский турнир в Пхёнчхане, шведы завоевали мировое зо-лото, также без особого блеска. Но при этом все понимают, что лучшие продолжают сражать-ся за океаном за Кубок Стэнли.…Кому сейчас не позави-дуешь, так это белорусам, ко-торые не просто не попали в плей-офф, а проиграли все семь матчей в группе. Хуже них были только южные ко-рейцы, которые на чемпио-нат мира попали по «лими-ту» – в качестве единствен-ного представителя Азии. Ка-надского тренера сборной Бе-лоруссии уволили ещё по хо-ду чемпионата.

 КАК ТАМ НАШИ
Из троих воспитанников свердловского хоккея самый яр-
кий след на чемпионате мира оставил Павел Дацюк – почти 
40-летний ветеран проводил на льду в среднем 17 минут за 
матч (больше всех нападающих) и стал самым результативным 
игроком сборной России: на его счету 10 очков (2 заброшен-
ные шайбы + 8 результативных передач). Никита Трямкин при-
нял участие в 6 матчах, играл в среднем по 12 минут и сделал 
одну результативную передачу. Никита Сошников сыграл в че-
тырёх матчах, имел в среднем 10 минут игрового времени и 
сделал три голевые передачи.

 ПОБЕДИТЕЛИ «АЭЛИТЫ»
Награды лауретам фестиваля вручили в торжественной обстанов-
ке в Доме писателя. 
 Главная премия «Аэлита» (как уже сообщала «Облгазета») до-
сталась писателю Вадиму Панову. 
 Мемориальной премии им. В.И. Бугрова удостоен Александр 
Гриценко.
 Премию «Старт» за дебютную книгу «Наследие бога войны» при-
судили Николаю Чепурину.
 Орден «Рыцарь фантастики» им. И.Г. Халымбаджи вручили Дми-
трию Байкалову, Олегу Колесникову и Льву Лапкину (Саша Кру-
госветов). 
 Орденом «Добра и Света» им. И.А. Соколова награждены Вита-
лий Пищенко, Анатолий Изотов, Светлана Пархоменко. 
 Премию конкурса короткого рассказа (вручалась по результатам 
голосования участников фестиваля) получила Юлия Гладкая («Да 
будет свет»).
 Победителями конкурса «Рассказ за 100» (определялись по ре-
зультатам голосования жюри) стали Мария Силкина («Улиточный 
пастух»), Ольга Новокрещенова (детско-юношеская номинация 
«Один день из жизни космогероя»).

В Свердловской области прошла акция «Ночь музеев-2018». В этом 
году участие в проекте приняли 128 площадок из 72 населённых 
пунктов региона. Тема всероссийской акции была сформулирована 
как «Шедевры из запасников».
В Екатеринбурге же акция была посвящена юбилею города. Именно 
этой дате, культурному наследию Екатеринбурга, его достижениям 
организаторы посвятили специальные программы ежегодного 
проекта. Дополнительной темой «Ночи музеев в Екатеринбурге» также 
стал чемпионат мира по футболу.
Традиционно одним из самых интересных мест для посещения 
в Ночь музеев стала Свердловская государственная филармония – 
там для гостей экскурсию подготовил знаменитый органист Тарас 
Багинец – он познакомил публику с «королём инструментов». Кроме 
того, в недавно построенном репетиционном зале филармонии прошла 
интерактивная презентация фестиваля «Безумные дни» в честь его 
нынешней темы, связанной с эмиграцией, все желающие станцевали 
под музыку разных стран (на фото)
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Сергей Колесов и Светлана Колесова (справа) в одном 
из тех самых гротескных эпизодов фильма «Донбасс»

Владимиру Драчёву (на фото) 52 года. На посту главы СБР 
он сменил Александра Кравцова
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Новый наставник 
«Урала» Дмитрий 
Парфёнов (справа) 
с президентом 
клуба Григорием 
Ивановым
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