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АЛЕКСЕЙ КУДРИН СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ

Вчера, 22 мая, Государственная дума РФ одо-
брила назначение Алексея Кудрина председа-
телем Счётной палаты РФ. С таким предложе-
нием к депутатам обратился Президент России 
Владимир Путин.

– Хочу заверить вас, что Счётная палата 
России всегда будет источником объективной 
информации, – сказал Алексей Кудрин, обра-
щаясь к депутатам Госдумы РФ.

Изначально парламентские фракции вы-
двинули на этот пост четырёх кандидатов. 
Алексея Кудрина предложили единороссы. 
С их точки зрения, этот кандидат является пре-
красным профессионалом в сферах финансов 
и госуправления.

Напомним, ранее Государственная дума 
приняла оставку Татьяны Голиковой с должно-
сти председателя Счётной палаты России. Та-
тьяна Голикова, возлавлявшая палату пять лет 
(2013–2018), перешла на пост заместителя 
председателя Правительства РФ.

ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В РОССИИ ДОСТИГЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МИНИМУМА

Средняя ипотечная ставка в России по итогам 
марта опустилась до 9,64%, заявили в Центро-
банке РФ. Столь низкой она ещё никогда 
не была. 

Предыдущий исторический рекорд был за-
фиксирован в декабре прошлого года – тог-
да приобрести жильё в кредит можно было под 
9,79% годовых.

В январе 2018 года средневзвешенная 
ставка незначительно поднялась и составила 
9,85%. В феврале она вновь упала на 0,1%.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Шаламовских

Александр Ахлюстин

Надежда Ажгихина

Новый депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, предста-
витель «Справедливой Рос-
сии», вчера принёс присягу 
и получил нагрудный знак 
депутата.

  II

Школьник из села Акинфи-
ево, что под Нижней Сал-
дой, девять лет учился 
в одиночку.

  III

Вице-президент Европей-
ской федерации журнали-
стов выступила инициато-
ром встречи участников 
российско-американско-
го литературного процесса 
90-х годов, которая прошла 
в Ельцин Центре.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВАЯ БАНКНОТА

  II

Доходы областного бюджета выросли на 4,9 млрд рублей. Увеличение 
преимущественно связано с ростом поступлений по НДФЛ и по штрафам 
за нарушения ПДД. 

Галина КУЛАЧЕНКО, вице-губернатор – министр финансов Свердловской области, – 
вчера, выступая на заседании Заксобрания области 

 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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает пост за четыре месяца до окончания срока своих полномочийВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Глава Екатеринбурга и город-
ской думы Евгений Ройзман 
уходит в отставку. Во всеус-
лышание о своём решении 
мэр заявил вчера, 22 мая, 
на очередном заседании ду-
мы и в этот же день написал 
заявление об уходе. До новых 
выборов, которые состоят-
ся в сентябре, исполнять обя-
занности главы города будет 
вице-спикер думы Виктор 
Тестов.Депутаты екатеринбург-ской думы требовали вклю-чить в повестку вопрос о при-нятии изменений в городской устав о смене модели выборов главы города, но председатель гордумы отказался это делать.– Нас ставят в ситуацию, когда мы должны легитимизи-ровать чужое решение. Ни при каких обстоятельствах я в этом принимать участие не буду. Се-годняшнее заседание закрыто, и я объявляю вам, что ухожу в отставку. Вам так спокойнее бу-дет. Всем спасибо, – заявил Ев-гений Ройзман и вышел из-за трибуны.Заявление Евгений Ройз-ман уже написал, о чём сразу же сообщил на своей страничке в Instagram. Срок его полномо-чий должен был закончиться в сентябре этого года – свой пост Ройзман занимал с 2013 года. О продолжении своей полити-ческой карьеры Евгений Ройз-ман пока не говорит, он лишь отметил, что займётся разви-тием хосписа имени Елизаветы Глинки.Отставку мэра екатерин-бургские депутаты рассмотрят 25 мая – на внеочередном за-седании думы. Тогда же обсу-дят и вопросы, которые были в повестке на 22 мая, а также по-правки в устав Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе думы, до сентября (то есть до избрания нового мэра) испол-

нять обязанности главы города и председателя думы будет за-меститель председателя думы Виктор Тестов.– Двуглавая система меня-ется на полноценного мэра с полноценными полномочия-ми, который имеет бюджет, ад-министрацию. Депутатам из-бранного представительного органа конкурсная комиссия предложит кандидатуру, кото-рая пройдёт достаточно серьёз-ный конкурс, – отметила пред-

седатель свердловского Зак-собрания Людмила Бабушки-
на. – Это не окончательный ре-зультат. Если после изменения двуглавой системы будут иные предложения, мы вернёмся к этому вопросу, будем их рас-сматривать. Например, прове-дение прямых выборов. Что ка-сается Ройзмана, я хочу сказать, что каждый политик самосто-ятельно принимает решение и отвечает за свои действия.Секретарь регионального 

отделения «Единой России» 
Виктор Шептий, комменти-руя ситуацию, отметил, что действующее законодатель-ство предусматривает подоб-ные варианты, поэтому сбо-ев в принятии соответствую-щих решений, необходимых для приведения Устава Екате-ринбурга в соответствие с за-конодательством, допущено не будет. – Дальнейшие действия по организации работы органов местного самоуправления Ека-теринбурга мы обязательно об-судим с членами нашей фрак-ции в городской думе и сфор-мируем мнение Свердловского регионального отделения пар-тии. Это будет сделано в стро-гом соответствии с законом в интересах жителей уральской столицы, – резюмировал Вик-тор Шептий.

Екатеринбург опять 
попал на деньги
Вчера введена в обращение новая 100-рублёвая банкнота, посвящён-
ная чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт ЦБ России. 

Это первая полимерная банк-
нота, выпущенная Банком Рос-
сии. Использование полимерной 
основы позволило применить в 
банкноте визуальные защитные 
признаки, которые можно прове-
рить с двух сторон. Например, яр-
кое голографическое изображе-
ние в верхней её части.

В ультрафиолетовом свете 
становятся видимыми официаль-
ные логотип и эмблема чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018.

Тираж памятной банкноты 
составит около 20 млн экзем-
пляров.

На лицевой стороне банкноты 
изображён мальчик, который 
как бы смотрит в прошлое – 
на легендарного советского 
вратаря Льва Яшина. Эта 
композиция символизирует 
преемственность поколений

На оборотной стороне 
изображён летящий 
футбольный мяч, 
с нанесённой на него картой 
России. Ниже – названия 
городов, в которых пройдут 
матчи чемпионата

Ранее ЦБ России 
выпустил к чемпионату 
мира-2018 несколько 
монет. Вот так выглядит 
реверс трёхрублевой 
«екатеринбургской» монеты

Хлопнул дверью и ушёл

 МНЕНИЕ
Анатолий ГАГАРИН, директор Института систем-
ных политических исследований и гуманитарных 
проектов, доктор философских наук:

– С точки зрения логики самого Евгения Ройз-
мана, он поступил так, как обычно – хлопнул дверью 
и демонстративно ушёл. Это его любимый способ 
завершения отношений или завершения какой-то 
определённой стадии политического развития. По-
этому здесь ничего удивительного нет – он дождал-
ся того момента, когда это будет иметь наиболь-
ший эффект. С точки зрения политического пиара 
он сделал тот шаг, который и предполагался, кото-
рый для него был единственно возможным. С дру-
гой стороны, конечно, он мог начать борьбу за по-
литическую карьеру в качестве депутата городской 
думы, но ему это, по всей видимости, неинтересно.

Время показало, что его должность неэффек-
тивна и практически бессмысленна. К тому же мы 
увидели, как Ройзман в данном случае попытался 
воспрепятствовать отмене того поста, который он 
занимает. Но мы же понимаем: не может быть так, 
что человек, должность которого упраздняется, 
имеет возможность отменить это решение. В таком 
случае система всегда оказывается сильнее. После 
того как депутаты проголосовали бы, ему пребы-
вать на этом посту ещё несколько месяцев было бы 
ещё более бессмысленно, чем раньше.

Я думаю, что корабль продолжит своё движе-
ние. Когда будут проведены выборы того главы, 
который в своих руках сосредоточит все рыча-
ги управления муниципалитетом, тогда мы, соб-
ственно, к тому самому сильному мэру и придём. 
Просто не тем путём, о котором говорят некото-
рые поклонники Ройзмана и примкнувшие к нему 
товарищи. Они считают, что это можно сделать 
через популизм. Но эта идея может быть хоро-
ша только на выборах, не более того. Ни одно из 
тех обещаний, которые Ройзман сделал в процес-
се предвыборной кампании, не было выполнено, 
потому что они никогда не могли быть выполне-
ны: на том посту, который он занимает, сделать 
всё то, что он наобещал, невозможно. 

Ройзман был главой, к которому можно по-
пасть на приём, но который ничего не решает и 
ничего не может. То, что он как-то пытался по-
мочь людям – это, безусловно, заслуживает под-
держки, и он может продолжать это делать, толь-
ко уже в ранге общественника, используя свои 
связи и возможности. Он может точно так же пе-
ренаправлять людей, которые пришли к нему с 
просьбами, к тем, кто может принять реальное 
решение. Общественная деятельность для него 
сейчас – та возможность, которая поможет ему 
сохранить себя.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Модель выборов мэра Екатеринбурга была изменена месяц назад. Со-
ответствующий законопроект был внесён на рассмотрение губернато-
ром Евгением Куйвашевым и принят Законодательным собранием об-
ласти. На публичных слушаниях 11 мая горожане также одобрили отме-
ну прямых выборов мэра. Внести изменения в устав Екатеринбурга не-
обходимо для того, чтобы привести документ в соответствие с област-
ным законодательством. После этого в город вернётся сильный мэр, 
который будет возглавлять администрацию города.

Свой пост 
Евгений Ройзман 
занимал 
с 2013 года
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Алексей Кудрин 
стал четвёртым 
председателем 

Счётной палаты РФ

п.Шаля (II)
п.Цементный (II)

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (III)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (I)
с.Акинфиево (I,III)Нижний Тагил (II,IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
Верхняя Пышма (IV)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«Областной газеты».

ВОКЗАЛ 
ЕКАТЕРИНБУРГА 
СТАЛ «УМНЕЕ», 
БЕЗОПАСНЕЕ 
И КОМФОРТНЕЕ

В дни чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018™ на вокза-
лах всех городов-организато-
ров изменятся схемы движения 
пассажиров. Усиленные меры 
объясняются повышенными 
требованиями к транспорт-
ной безопасности – каждому 
гостю вокзального комплекса 
необходимо будет пройти 
процедуру входного контроля. 
О том, какие изменения преду-
смотрены в Екатеринбурге, 
журналистам Город FM 107,6 
рассказали в пресс-службе 
Свердловской магистрали.

В преддверии масштабно-
го спортивного мероприятия 
вокзал в столице Среднего 
Урала стал и безопаснее, и го-
раздо комфортнее. Проведена 
модернизация пассажирских 
платформ, отремонтированы 
внутренние помещения и фасад 
здания, обновлена навигация. 
Для обеспечения доступа мало-
мобильных граждан к объектам 
вокзальной инфраструктуры 
установлены лифтовые подъ-
ёмники. Выполнено ограждение 
территории, организованы до-
смотровые зоны с металлоде-
текторами и рентгеновскими 
установками. Контролировать 
обстановку помогает интел-
лектуальная система видео-
наблюдения, отслеживающая 
ситуацию по всему объекту. 

А ещё наш вокзал стал зна-
чительно «умнее». Автоматику, 
которая контролирует новые 
инженерные коммуникации, 
непосвящённому человеку не 
видно. А вот то, что объявления 
стали звучать на двух языках, а 
динамическое табло отправле-
ния и прибытия поездов стало 
информативнее, заметили 
многие. 

Теперь – подробнее о 
маршрутах движения граждан 
по вокзальному комплексу. 
Чтобы из города попасть на 
посадку к поездам, необходи-

мо пройти входной контроль в 
одной из досмотровых зон – 
на привокзальной площади или 
в западном крыле (со стороны 
метро «Уральская»). 

С 22 мая вступают в силу 
дополнительные изменения, 
которые будут действовать 
на постоянной основе (в том 
числе после завершения мат-
чей). Так, будет организован 
входной контроль пассажиров, 
прибывающих в Екатеринбург 
по железной дороге. Попасть в 
вокзал они смогут только через 
дополнительные зоны досмо-
тра, которые будут работать 
при входе в здание вокзала из 
тоннелей. 

Если же гость планирует 
сразу выйти в город (на вокзал 
ему не нужно), то проходить 
досмотр не потребуется. Для 
свободного пропуска при-
бывших пассажиров будут 
организованы дополнительные 
выходы: с первой платформы 
к метро, автовокзалу и на 
привокзальную площадь к 
остановкам общественного 
транспорта.  

Сложно? Кажется, что да. 
Но сотрудники вокзала будут 
помогать пассажирам ориен-
тироваться в новой вокзальной 
логистике. Круглосуточно ра-
ботает два справочных центра. 
На маршрутах основных пас-

сажиропотоков предусмотрена 
дополнительная навигация. 
А в дни соревнований, когда 
количество гостей на вокзале 
увеличится, на помощь придут 
волонтёры. 

ПАРОВОЗЫ – 
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 

140 лет назад завершилось 
строительство Уральской Гор-
нозаводской дороги – первой 
линии в составе современной 
Свердловской магистрали. В 
специальных выпусках про-
граммы рассказывается о том, 
как менялся облик железной 
дороги, о развитии техники и 
технологий. В этот раз речь 
пойдёт о сохранившихся на 
Свердловской железной до-
роге паровозах. Их прошлом 
и… будущем.

Долгое время единственным 
действующим паровозом на 
СвЖД был Л-4372 построй-
ки 1955 года. Он регулярно 
участвовал в праздничных 
мероприятиях и исторических 
реконструкциях. И вот в апреле 
этого года на дорогу прибыл 
ещё один паровоз – ЛВ-0123. 
Расскажем подробнее об исто-
рии этих паровых машин. 

Паровоз серии Л был раз-
работан под руководством 
талантливого конструктора 
Льва Лебедянского и назван 

в его честь. Выпуск модели был 
налажен после Великой Отече-
ственной войны. «Лебедянка» 
(так локомотив ласково называ-
ли машинисты) – один из самых 
массовых советских паровозов. 
До 1955 года было выпущено 
более 4000 машин. Однако 
в процессе их эксплуатации 
выявились конструктивные 
недостатки, которые ограни-
чивали скорость паровоза при 
движении задним ходом и не по-
зволяли устанавливать на него 
дополнительное оборудование. 
Так после доработки появился 
паровоз серии ЛВ. Производ-
ство наладили в 1952 году на 
Ворошиловградском паровозо-
строительном заводе. Именно 
машине данной серии суждено 
было завершить «эпоху пара» 
на отечественных железных 
дорогах. ЛВ-0522 стал послед-
ним магистральным паровозом, 
произведённым в СССР.

Наш паровоз под номером 
0123 как раз из той «финаль-
ной» партии 1956 года. Долгое 
время он трудился на Южно-
Уральской железной дороге. 
И, даже «выйдя в отставку», 
использовался для различных 
хозяйственных работ. Но уже в 
Пермском регионе СвЖД – на 
станции Шабуничи. А после 
был отправлен доживать свой 
век на базу запаса близ станции 
Шумково. На этом история ЛВ-
0123 могла и закончиться. Но он 
«вытянул счастливый билет». 
Пройдя реставрацию в специ-
ализированной мастерской, 
«ветеран» обрёл новую жизнь. 

Интерес к паровозам как 
в нашей стране, так и во всём 
мире неуклонно растёт. Ведь и 
сегодня эти локомотивы могут 
не просто числиться музей-
ными экспонатами, а водить 
туристические и ретропоезда, 
участвовать в исторических 
реконструкциях и темати-
ческих постановках – что и 
делают «герои» нашего рас-
сказа. Ещё несколько хорошо 
сохранившихся паровозов за-
консервированы и ждут своего 
часа в депо и на базах запаса 
Свердловской магистрали. 
Вполне возможно, что в буду-
щем мы увидим их в действии 
и сможем в буквальном смысле 
прикоснуться к истории!

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 

слушайте на радио 
Город FM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».

Елизавета МУРАШОВА
В этом году  Камышлову ис-
полняется 350 лет. Осенью 
главой муниципалитета стал 
Алексей ПОЛОВНИКОВ. В ин-
тервью «Областной газете» 
мэр рассказал о нереализо-
ванных проектах, оставших-
ся после ухода предшествен-
ников, и о том, что дал городу 
фестиваль «UralTerraJazz».

– Алексей Владимирович, 
после ухода прежнего главы 
Михаила Чухарева в городе 
сложилась непростая ситуа-
ция. За год сменилось два ис-
полняющих обязанности гла-
вы. Что подтолкнуло вас к ре-
шению заявиться на конкурс 
на пост мэра? – Поддержка депутатов, по-тому что именно они по новой системе принимают решение, кто из кандидатов становит-ся главой. Меня удивило, что на конкурс заявилось большое количество желающих. Неуже-ли люди, не проработав в ад-министрации ни дня, верили в себя и не боялись ответствен-ности?Мне решение об участии в выборах далось непросто. Я пришёл работать в админи-страцию в 1998 году. Потом на какое-то время работу в сфере местного самоуправления пре-рвал. Когда после перерыва я работал исполняющим обязан-ности главы, я понял, насколь-ко всё изменилось: во-первых, пристальное внимание к твоей работе со стороны правоохра-нительных органов, во-вторых,  люди почувствовали, что могут прийти в любое время, запро-сить информацию или даже по-требовать встречи с главой.

– Одна из ключевых про-
блем муниципалитета – это 
строительство домов для пе-
реселенцев из ветхого и ава-

рийного жилья. Ранее «Обл-
газета» писала, что две по-
стройки по улице Олимпий-
ской могут сдать уже в июне. 
Остались ли ещё какие-то не-
реализованные проекты по-
сле ухода прежних глав? – Больше всего жители ждут строительства физкуль-турно-оздоровительного ком-плекса. Во-первых, потому что все спортзалы у нас перегруже-ны: работают с самого утра до 23:00, а людям требуются по-мещения для занятий спортом. Во-вторых, руководители горо-да обещали возвести этот объ-ект уже много лет. Проект у нас готов, все экспертизы пройде-ны. Если мы не попадём с ФО-Ком в программу на 2019 год – меня просто не поймут. По это-му вопросу регулярно бываю в министерстве физкультуры и спорта (по иронии судьбы наш 
разговор с главой как раз состо-
ялся в коридорах профильного 
министерства. – Прим. ред.).Ещё один больной вопрос – это подведение коммуника-ций к 146 земельным участкам, 

которые мы выделили нашим многодетным семьям. Сейчас в трёх домах живут люди, ещё 15 домов достраиваются. Пока за счёт средств муниципалите-та мы смогли подвести к домам только электричество. Сейчас первоочередная задача – под-ведение к участкам и домам до-рог в щебёночном исполнении.
– Ваш город регулярно по-

сещает председатель сверд-
ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. Здесь она 
проводит приёмы граждан, 
объезд социально значимых 
объектов. Как с ней строит 
работу администрация Ка-
мышлова? – Людмила Валентиновна – это тот человек, к которому мы не переставая приезжаем с на-шими проблемами и вопроса-ми. Она помогает нам взаимо-действовать с министерствами и попадать в программы. Меж-ду собой мы называем её анге-лом-хранителем нашего горо-да. Мы за эти годы построили детские сады, поменяли ком-

муникации, возводим жильё в муниципалитете. Вопросы по сетям и ФОКу Людмила Вален-тиновна тоже знает – конечно, пытается помочь.
– Визитная карточка 

Камышлова – фестиваль 
«UralTerraJazz», который 
пройдёт в этом году уже ше-
стой раз. Помог ли фестиваль 
решить какие-то задачи по-
мимо развития туризма? – Когда мы готовили пер-вый фестиваль, жители недо-умевали, думали, что чинов-ники придумали какой-то бред. Какой в Камышлове мо-жет быть джаз? Но прошло не-сколько лет, и отношение к фе-стивалю изменилось.Последнее время к нам ста-ли часто приезжать не только простые свердловчане и пред-ставители власти, но и круп-ный бизнес. Предпринима-тели считают наш город пер-спективным, готовы вклады-вать средства в создание про-изводств на территории горо-да. Торговля у нас уже и без то-го достаточно развита – офици-ально товарооборот превыша-ет 4 млрд рублей.

– Есть ли уже договорён-
ности о создании каких-то 
производств? – Пока это коммерческая тайна. Но представители биз-неса действительно смотрят участки и разрабатывают про-екты. Единственное, что пока тормозит процесс – газифика-ция. Тепловой мощности газо-вой трубы, которая подведена к Камышлову со стороны Сухого Лога, не хватит для открытия новых производств. Мы ждём, что в 2019 году к нам подой-дёт ветка со стороны Пышмы, и у нас появятся новые лимиты газа, которыми смогут восполь-зоваться инвесторы.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
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Что ловит Камышлов?Глава муниципалитета – о пользе джаза для экономики

Ввод жилья 

на Среднем Урале 

вырос на 42 процента

За первые четыре месяца нынешнего года 
в Свердловской области построено почти 546 
тысяч квадратных метров жилья. Это на 42 
процента больше, чем за аналогичный пери-
од 2017 года. Из них строительство 136 ты-
сяч «квадратов» завершено в апреле, сооб-
щает региональный департамент информпо-
литики.

Традиционно активное жилищное строи-
тельство ведётся в Екатеринбурге. За месяц 
столица Урала приросла двумя четырёхсекци-
онными многоэтажками. Их общая площадь 
составила почти 97 тысяч квадратных метров 
– это 1 898 квартир.

Среди других городов области по объё-
мам ввода жилья за четыре месяца лидиру-
ют: Сысерть – 41,8 тысячи квадратных ме-
тров, Верхняя Пышма – около 38 тысяч, Бе-
лоярский городской округ – 29,3 тысячи, Пер-
воуральск – 20,4 тысячи, Ревда – 17,6 тысячи 
квадратных метров.

Татьяна МОРОЗОВА

ЦБ хочет запустить 

сервис для определения 

надёжных банков 

и страховщиков

Центральный Банк России готовит к за-
пуску сервис финансовых услуг для на-
селения, который позволит гражданам 
определить, насколько экономически 
устойчиво положение банка или страхо-
вой компании. Об этом «Областной газе-
те» рассказал руководитель службы по 
защите прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых услуг 
ЦБ РФ Михаил Мамута. 

– В настоящее время гражданам очень 
сложно сделать самостоятельный выбор и 
определить надёжность контрагента. По-
требитель должен быть наиболее полно и 
честно проинформирован о всех финан-
совых взаимоотношениях, – отметил он. 
– Сервис позволит отсекать недобросо-
вестных контрагентов, которые пользуют-
ся пробелами в финансовой грамотности 
граждан.

Александр АЗМУХАНОВ

Уральские зрители 

и волонтёры ЧМ-2018 

смогут бесплатно 

ездить на матчи

Зрители спортивных соревнований, волон-
тёры чемпионата и лица, включённые в спе-
циальные списки FIFA, смогут бесплатно до-
браться автобусом или электричкой до Ека-
теринбурга в дни матчей. Соответствующие 
постановления правительства опубликова-
ны на портале правовой информации 
pravo.gov66.ru.

Бесплатный проезд для этих категорий 
граждан разрешён на 45 маршрутах при-
городных электричек. В списке городов – 
Шаля, Каменск-Уральский, Асбест, Нижний 
Тагил, Алапаевск, Качканар, Тавда и Серов. 
Автобусных маршрутов только четыре: из 
Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, Берё-
зовский, Ревду и Сысерть.

Чтобы воспользоваться правом бес-
платного проезда, достаточно предъявить 
кондуктору входной билет и персонифи-
цированную карту зрителя (волонтёры 
предъявляют карту аккредитации). Коли-
чество поездок в день матча для зрите-
лей не ограничено.

КСТАТИ. Для перевозки гостей ЧМ-
2018 между аэропортом Кольцово и же-
лезнодорожным вокзалом в Екатеринбурге 
назначили дополнительные «Ласточки» – 
в общей сложности 46 рейсов. Скоростные 
поезда будут курсировать с 14 по 28 июня 
без промежуточных остановок, все объяв-
ления в них будут звучать на двух языках: 
русском и английском. Для болельщиков 
проезд по данному маршруту также бу-
дет бесплатным с 00:00 в день проведения 
матча до 02:00 следующего дня 
(по московскому времени).

Юлия БАБУШКИНА
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На заседании ЗССО новый депутат от «Справедливой России» Егор 
Шаламовских (слева) принёс присягу и получил нагрудный знак 
депутата из рук руководителя аппарата ЗССО Сергея Демакова

Госдума РФ приняла закон 

о контрсанкциях

МОСКВА. Госдума России приняла в третьем, окончательном 
чтении закон о санкциях против США и ряда других недруже-
ственных государств, передаёт «Интерфакс».

Согласно принятому документу, Президент РФ может накла-
дывать запрет или приостанавливать международное сотруд-
ничество с недружественными иностранными государствами, а 
также с организациями, которые «прямо или косвенно» нахо-
дятся под юрисдикцией таких стран.

Также возможно введение запрета или ограничения на 
ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые 
находятся под прямой или косвенной юрисдикцией иностран-
ных недружественных государств. Президент вправе ввести 
те же меры для организаций, находящихся под прямой или 
косвенной юрисдикцией этих стран, на участие в госзаказе и 
приватизации. Последним пунктом в перечне контрсанкцион-
ных мер стоит указание о том, что Президент РФ может при-
нять «иные меры» воздействия.

К третьему чтению законопроекта был существенно рас-
ширен список компаний, к которым могут быть применены 
меры воздействия. В ранней версии документа санкции мож-
но было накладывать на российские компании с иностран-
ной долей участия в капитале в размере более 25 процен-
тов. Согласно принятому закону, под контрсанкции может 
подпасть российская компания с любой долей иностранно-
го участия.

Татьяна МОРОЗОВА
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Лариса СОНИНА
За последние годы область 
увеличила количество на-
правлений, по которым 
предоставляется поддерж-
ка производителям сель-
скохозяйственной продук-
ции, до 37. В числе этих на-
правлений – поддержка 
элитного семеноводства, 
растениеводства и племен-
ного животноводства, воз-
мещение части затрат 
на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми 
и ягодными насаждениями 
и многие другие. Основной 
формой поддержки явля-
ются субсидии.По данным областного министерства агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской об-ласти, всего в минувшем го-ду субсидии получили 1 018 сельхозпроизводителей. Для этого было предусмотрено 4,1 млрд рублей: 3 млрд – из областного бюджета и более 1 млрд – из федерального. Поддерживаются все пред-приятия агропромышленно-го комплекса – от крупных агрохолдингов до фермер-ских хозяйств. В результа-те такой поддержки особен-но заметными стали сдвиги в производстве молока пред-приятиями Ирбитского, Ала-паевского, Слободо-Турин-ского и Белоярского райо-нов.

Как пояснил «Областной газете» председатель коми-тета по аграрной политике, природопользованию и ох-ране окружающей среды об-ластного Законодательного собрания Сергей Никонов, в последние годы область на-ращивала объёмы поддержки сельхозпроизводителей. Об-ластная политика в этом во-просе основывается на регио-нальном законе о поддержке сельхозпроизводителей 2008 года, согласно которому нель-зя уменьшить объёмы финан-совой поддержки производи-телей сельхозпродукции от-носительно предыдущего го-да. Это отличает поддержку области от поддержки Рос-сийской Федерации, которая в один год оказывает боль-шее финансирование, а в дру-гой – меньшее. В отличие от региона в стране пока не при-нят такой закон, и вопрос по размеру финансирования ре-шается федеральным прави-тельством каждый год по-новому.Сейчас уровень государ-ственной поддержки со сто-роны федерального бюдже-та по сравнению с 2015 годом заметно снизился. В связи с этим областные законодате-ли планируют выйти к феде-ральным коллегам с инициа-тивой о принятии закона, ко-торый также должен не допу-скать уменьшения объёмов финансирования.

Уральский агропром «разогреют» субсидиями
Основной формой 
поддержки сельхоз-
производителей 
являются 
областные 
субсидии

Елизавета МУРАШОВА
Доходы и расходы бюджета 
Свердловской области уве-
личены на 4,9 млрд рублей. 
Вчера депутаты Заксобра-
ния области внесли изме-
нения в закон об областном 
бюджете на текущий год. Прогноз по доходам на 2018 год составил 226 млрд рублей. Как отметила вице-губернатор – министр финан-сов Галина Кулаченко, увели-чение поступлений в бюджет преимущественно связано с ростом поступлений по НДФЛ и по штрафам за нарушения ПДД. Кроме того, в бюджете учтены 1,6 млрд рублей, кото-рые поступили из федераль-ного бюджета и имеют целе-вое назначение.Расходы областного бюд-жета на 2018 год составят 235 миллиардов рублей. В част-ности, траты на нацэкономи-ку увеличат на 1,8 миллиар-да, на развитие физкультуры и спорта – на 1,2 миллиарда рублей, на здравоохранение — на 577,1 миллиона, на ЖКХ — на 545,3 миллиона, на куль-туру и кинематографию — на 504 миллиона рублей.Традиционно в ходе об-суждения корректировки бюджета на заседании про-

фильного комитета Заксобра-ния шли ожесточённые спо-ры – депутатов смущали раз-меры средств, выделяемых на строительство «Конгресс-хол-ла» к МВЦ ЭКСПО, поддерж-ку промпредприятий и АПК, на решение проблем дольщи-ков, патриотическое воспита-ние. Часть пожеланий народ-ных избранников всё-таки на-шла отражение в обновлён-ном документе. В частности, увеличены расходы на пога-шение долгов муниципалите-тов за топливно-энергетиче-ские ресурсы, средства на раз-витие инфраструктуры «Ти-тановой долины» и строи-тельство школы в микрорай-оне Академический, увеличен резервный фонд областного правительства.– Очень важно, что губер-натор и правительство обла-сти слышат позицию депу-татов, которая реализуется в конкретных статьях област-ного бюджета. Уже ко второму чтению бюджета губернато-ром Евгением Владимирови-
чем Куйвашевым принято ре-шение о дополнительном уве-личении доходов и, соответ-ственно, расходов на 382 мил-лиона рублей, – подчеркну-ла председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.

Доходы областной казны увеличили до 226 млрд 
Алексей Половников отметил, что крупные мероприятия 
и фестивали помогают городу привлечь инвесторов

Губернатор 
Евгений Куйвашев 

считает, что 
строительная 

отрасль 
является опорой 
стратегической 

программы 
«Пятилетка 
развития», 

которая поможет 
Свердловской 

области 
в ближайшие годы 

войти в тройку 
лучших регионов 

России 
по качеству жизни
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21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 215 «О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 08.08.2016 № 120» (номер опублико-
вания 17499);
 от 17.05.2018 № 217 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия федерального значения и режимов использования данных территорий» (номер опу-
бликования 17500);
 от 17.05.2018 № 218 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения и режимов использования данных территорий» (номер опу-
бликования 17501);
 от 17.05.2018 № 219 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Суворовского военного училища», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 105/ул. Мира, д. 26» (номер опубликова-
ния 17502).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 16.05.2018 № 60-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоеди-
нение объектов по производству электрической энергии общества с ограниченной ответ-
ственностью «Вирео Энерджи Урал» (город Екатеринбург) к электрическим сетям акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 17503);
 от 16.05.2018 № 61-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 24.06.2015 № 76-ПК «Об установлении фор-
мы отчета о применении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций Свердловской области» (номер 
опубликования 17504);
 от 16.05.2018 № 62-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской области» (номер опубли-
кования 17505);
 от 16.05.2018 № 63-ПК «Об утверждении перечня и содержания документов, представ-
ляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по электро-

снабжению» (номер опубликования 17506);
 от 16.05.2018 № 64-ПК «Об утверждении перечня и содержания документов, представ-
ляемых для установления нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению» (номер опубликования 17507);
 от 16.05.2018 № 65-ПК «Об утверждении перечня и содержания документов, представ-
ляемых для установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме» (номер опубликования 17508);
 от 16.05.2018 № 66-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Стройпластполимер» (город 
Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликования 17509);
 от 16.05.2018 № 67-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2018 год» (номер опубли-
кования 17510);
 от 16.05.2018 № 68-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоснабжения, оказыва-
емую муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш» (поселок Буланаш), потребителям Ар-
темовского городского округа» (номер опубликования 17511).

Приказ Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
 от 18.05.2018 № 10-од «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ап-
парата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области от 
13.10.2016 № 37-одАРУП» (номер опубликования 17512).

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

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 18.05.2018 № 225 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Министер-
ства финансов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 18.02.2014 № 92» (номер опубли-
кования 17543);
 от 21.05.2018 № 230 «Об утверждении удельного веса темпов роста поступлений дохо-
дов областного бюджета от уплаты налога на имущество организаций и доходов местно-

го бюджета от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, земельного налога, налога на имущество физических лиц, платежей 
за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности, штрафов, санкций, возмещений ущерба и средств самообложения граждан, 
а также значений коэффициентов изменения просроченной кредиторской задолженности 
казенных, бюджетных и автономных учреждений и изменения задолженности по нена-
логовым доходам в местный бюджет в 2017 году для расчета объема иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 17544).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 1081 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 28.11.2013 № 2689 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 17545);
 от 16.05.2018 № 1082 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 17546).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 64-ОД «Об отмене приказов Департамента государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 17547).

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 иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Талицкого района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 Пышминского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Артинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённо-
го за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН Ачитского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 иму-
щества» ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 Спутник» г. Верхняя Пышма» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН г. Новоуральска» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закреплён-
ного за ним имущества» ГАУ «СРЦН Новолялинского 
района» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании за-
креплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 
газета «Известия-Тур» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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В России законодательно определят 
статус многодетных семей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 мая на пленарном 
заседании всероссийской конференции партии «Единая Россия» 
«Направление 2026» сообщил о планах российских властей юриди-
чески закрепить положение многодетных семей.

«Нам предстоит законодательно определить статус многодет-
ных семей, пристально следить за тем, чтобы положенные им льго-
ты и привилегии предоставлялись в полном объёме», — цитирует 
РИА Новости его слова.

Напомним, сейчас в России нет федерального нормативного 
акта, единым образом определяющего понятие «многодетная се-
мья». Критерии, по которым семью можно отнести к этой катего-
рии, в регионах отличаются. 

Так, в Свердловской области это семьи, имеющие трёх и бо-
лее детей в возрасте до восемнадцати лет. В некоторых регионах 
дети продолжают считаться в составе многодетной семьи толь-
ко до 16 лет, в других регионах – до 23 лет. Меры поддержки 
многодетных в разных регионах также отличаются. Отсутству-
ет и единый контролирующий орган, который мог бы отслежи-
вать политику в отношении многодетных семей на всей террито-
рии страны.

Елена АБРАМОВА

В Екатеринбурге 
состоялся старт 55-го 
трудового семестра — 
«Целины-2018»
Более 3,5 тысячи молодых свердловчан ны-
нешним летом будут трудиться в студенче-
ских отрядах. 

В нынешнем году на Среднем Урале 
сформировано 130 студенческих отрядов 
(строительных, педагогических, проводни-
ков, профильных и сервисных). Как извест-
но, столица Урала сейчас борется за пра-
во принять «ЭКСПО-2025». Если Екатерин-
бург одержит победу в этом состязании, то, 
по мнению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, студенческие от-
ряды могут внести значительный вклад в 
возведение ЭКСПО-парка на берегу Верх-
Исетского пруда.

— В случае, если мы выиграем, нам необ-
ходимо будет построить около одного милли-
она квадратных метра недвижимости – аренд-
ного жилья, апартаментов для гостей выстав-
ки. ЭКСПО-2025 будет проходить полгода. За 
это время город посетят, по приблизитель-
ным подсчётам, 30–35 милллионов человек. 
Их надо где-то разместить. Без стройотрядов 
нам такой проект не осилить, — отметил гу-
бернатор во время одной из встреч с бойца-
ми стройотрядов на фестивале студенческой 
песни «Знаменка».

Татьяна БУРДАКОВА

В Первоуральске пациент 
отсудил у больницы 
750 тысяч рублей  
Больница выплатит пациенту 750 тысяч рублей 
за потерю зрения на один глаз. Медики допу-
стили нарушения при оказании помощи.

Как сообщает пресс-служба Свердловского 
областного суда, свердловчанин был госпитали-
зирован в офтальмологическое отделение ГБУЗ 
«Городская больница города Первоуральск» в 
июне 2016 года. Врачи назначили пациенту кон-
сервативное медикаментозное лечение. Одна-
ко вместо выздоровления зрение мужчины рез-
ко ухудшилось. По заключению экспертов, в ре-
зультате такого лечения пациент полностью ли-
шился зрения на один глаз.

В декабре того же года пострадавший на-
правил претензию в лечебное учреждение о воз-
мещении вреда, однако там его проигнорирова-
ли. В результате утраты зрения пациент лишился 
возможности вести привычный образ жизни. 

В 2017 году мужчина подал иск в Ревдин-
ский городской суд с просьбой взыскать с меди-
цинского учреждения компенсацию причинён-
ного морального вреда в связи с ненадлежащим 
оказанием медицинских услуг. 

С медицинского учреждения взыскано 500 
тысяч рублей в качестве компенсации морально-
го вреда, а также расходы на проведение с экс-
пертизы – 62,5 тысячи рублей.

Истец не согласился с таким решением и по-
дал апелляционную жалобу в Свердловский об-
ластной суд, попросив взыскать с ответчика 
штраф в размере 50 процентов от присуждён-
ной суммы, поскольку ранее ответчик не удов-
летворил его претензию добровольно.

В итоге суд апелляционной инстанции при-
нял решение о взыскании с больницы штрафа 
в размере 250 тысяч рублей в пользу пациента 
за несоблюдение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя.

Валентин ТЕТЕРИН

Галина СОКОЛОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти последний звонок 
прозвенит для 43 455 девя-
тиклассников. В селе Акин-
фиево под Нижней Салдой 
единственный выпускник – 
Саша Ахлюстин. В большую 
жизнь его провожают всей 
школой. Педагоги и дети ра-
дуются, что в сентябре к ним 
придёт хотя бы один перво-
классник. Получается, число 
учащихся акинфиевской ос-
новной школы останется не-
изменным – девять человек.

Школа – 
это наше всёПреодолев пятнадцать ки-лометров по вихлястой доро-ге от Нижней Салды в сторо-ну Алапаевска, вы попадаете в Акинфиево, названное именем знаменитого заводчика Деми-

дова. Сегодня село пережива-ет не лучшие времена. После развала совхоза здесь един-ственный фермер даёт работу двум жителям. Отсутствие ра-бочих мест выдавливает моло-дёжь с малой родины. Многие дома заколочены, ещё боль-

ше становятся обитаемыми лишь на лето. По сравнению с советским периодом населе-ние здесь поубавилось вдвое, сейчас в Акинфиево прожива-ет 230 человек.Настоящим оазисом бла-гополучия смотрится школа, построенная в 1994 году. При поддержке администрации Нижней Салды здесь регуляр-но обновляется материальная база и выполняется всё, что связано с безопасностью уче-ников. Нынче выделено 300 тысяч рублей на ремонт акто-вого зала. Новое ограждение, медкабинет с иголочки, цве-тущий зимний сад – всё есть в сельской школе. Только вот детей всё меньше.Без решения сельского схо-да закрыть школу власти не могут, а местные жители бу-дут стоять на своём до послед-него ученика. Ведь школа в се-ле – это совсем не то, что шко-ла в городе. Здесь сосредото-чена вся общественная жизнь.– В наших стенах работа-ют детсад, библиотека и клуб. Школьный медкабинет полу-чает лицензию на приём граж-дан, скоро в селе будут оказы-вать доврачебную медицин-

скую помощь. В актовом зале проходят собрания жителей и сельские праздничные ме-роприятия, где дети выступа-ют как артисты, – рассказыва-ет директор школы Татьяна 
Волгина.Жители Акинфиево счита-ют, что закрытие школы будет смертным приговором для их села.

Праздник 
для СашиВ прошлом учебном го-ду в акинфиевской школе бы-ло 14 учеников, но одна мно-

годетная семья уехала в го-
род, и в школе сразу исчезли 
три класса. Одна семья, наобо-рот, приехала в село на житель-ство, но в ней единственный ребёнок. В итоге во всех клас-сах учится девять детей. Заня-тия проводит местный педагог 
Алла Никифорова, остальные учителя приезжают из города.На урок физкультуры шко-ла прибывает полным соста-вом, а как ещё сыграть в фут-бол или волейбол? На вне-школьные мероприятия тоже идут все вместе. Дружной ком-панией помогают местным 

старичкам по хозяйству, наво-дят порядок на территории. Главная фишка – забота о пи-тьевых источниках. В активе школы многочисленные побе-ды в окружном и областном этапах программы «Родники».Провожать единственно-го выпускника Сашу Ахлюсти-на тоже будут «всешкольным» коллективом. Бала, конечно, не получится, но тёплые по-здравления и чаепитие ему гарантированы. К экзаменам юноша подготовлен хорошо, ведь у него по всем предметам были «репетиторы». Сидя в одиночестве в классе, ему точ-но за чужой спиной не спря-таться и списать не у кого. Та-кая учёба обеспечивает и зна-ния, и самостоятельность.– Планирую поступать в техникум в Верхней Салде, где у меня учится друг, тоже вы-пускник нашей школы Андрей 
Зверев, – рассказал «Облгазе-те» Александр Ахлюстин.Педагоги, провожая Сашу, с гордостью говорят, что их вы-пускникам везде рады. Они мотивированы на учёбу, тру-долюбивы и не подвержены вредным привычкам.

Один за партой девять летВ основной школе села Акинфиево будет единственный выпускник
Нередкое явление: ученики школы практически в полном составе собираются в одном классе
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Акты о нарушениях договора туристы 
составляют самостоятельно
В начале сезона отпусков рассказываем читателям, как не попасться 
на удочку мошенников и не испортить себе отдых. Если же турист стол-
кнулся с нарушениями договора, то у него есть все права возместить 
ущерб, об этом «Областной газете» рассказал прокурор отдела по над-
зору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод 
граждан прокуратуры Свердловской области Михаил КОРОСТЕЛЁВ. 

В последние годы туристические агентства на Среднем Урале полу-
чают не так много нареканий. Это связано с тем, что государство упоря-
дочило их деятельность — все туроператоры страны находятся под кон-
тролем Федерального агентства по туризму, их реестр выложен в откры-
том для всех доступе на сайте www.russiatourism.ru с подробной инфор-
мацией о каждом. Точно так же с 2016 года формируется и единый ре-
естр туристических агентств – проверить благонадёжность фирмы, в ко-
торой вы покупаете путёвку, нетрудно.

– Можно ли ориентироваться на отзывы в Интернете?
– Отзывы других туристов помогут качественно организовать отпуск.

– На что обратить внимание при заключении договора?
– Все необходимые условия указаны в статье 10 Федерального зако-

на №132 от 24.11.1996 г. Внимательно прочтите полное и сокращённое 
наименование, почтовый адрес и реестровый номер туроператора. Не 
проездные квитанции, а билеты «туда» и «обратно», бронь на гостиницу 
должны быть выданы не позднее чем за 24 часа до отъезда.

Успокою потребителей тем, что сегодня довольно низка вероятность 
встретить неблагонадёжных продавцов туров.

– И всё же то и дело встречаются рассказы о мошенниках или о том, 
что качество отдыха не соответствовало обещанному во время оплаты. 
Что должно насторожить туриста?

– Прежде всего — отсутствие агентства в реестре, опубликованном 
на сайте Ростуризма. Второе — слишком заниженная цена на поезд-
ку. Средние цены туров публикуются, их легко узнать и сопоставить по 
цене. Если путёвка так дешева, то, может быть, агентство вовсе и не со-
бирается вас никуда отправлять?

– Как защитить свои права, если турист столкнулся с обманом?
– Надо обязательно сохранять договор до возвращения домой. И 

если услуги оказаны не те, что в нём заявлялись, в течение 20 дней после 
возвращения из поездки потребитель имеет право обратиться с жалобой 
в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Опыт показы-
вает, что турагентства стараются не портить свой имидж и идут навстре-
чу потребителю, возвращая деньги за некачественно оказанные услуги. 
Кстати, жалобу можно направить и в адрес самого агентства. При некаче-
ственной работе агентств и операторов их за нарушения могут исключить 
из реестра Ростуризма, разумеется, они в этом не заинтересованы.

– Как турист может доказать, что качество отдыха не соответство-
вало тому, что значилось в договоре?

– Все доказательства надо тщательно собирать самостоятельно. Со-
вместно с другими туристами надо составлять акты о фактах некаче-
ственно оказанных услуг (проблемы в отелях, при организации экскур-
сий и так далее). В актах подробно указываются паспортные данные и 
адреса других потерпевших, которые должны поставить собственноруч-
ные подписи. Из отелей следует собирать справки об оплате, которую 
пришлось внести дополнительно. Снимать на фото и видео факты нару-
шения договора. Всё это затем прикладывается к претензии в адрес 
туроператора. Срок её рассмотрения — всего 10 дней.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Одна из ключевых сцен спектакля «Дни Турбиных» Свердловского театра драмы. 
Роль Алексея Турбина исполняет Игорь Кожевин (в центре)

Подошла к концу первая по-
ловина областного театраль-
ного фестиваля «Браво!». 
В этом году программа фору-
ма очень и очень насыщенна, 
к слову, показы идут сразу 
в двух городах – Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле. 
По окончании фестиваля 
«Облгазета» вручит лучшей, 
на наш взгляд, театральной 
работе свой приз, а пока под-
водим первые итоги. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТРНа рок-оперу «ОРФЕЙ И 

ЭВРИДИКА» мы возлагали большие надежды. Яркий сю-жет, любимая многими исто-рия. Над созданием спектакля работало сразу несколько об-ладателей национальной теа-тральной премии «Золотая ма-ска»: постановщик – народный артист России Кирилл Стреж-
нев, хореограф – Сергей Смир-
нов, дирижёр-постановщик – 
Борис Нодельман.Постановка действитель-но получилась очень красивой. С первых минут зрителя оча-ровывает, завораживает фан-тастический мир будущего, в котором живут совершенно непохожие на весь окружаю-щий их пейзаж герои – искрен-ние, чувственные, романтич-ные Орфей и Эвридика. Сразу же забываешь, что перед то-бой декорации: вообще забы-ваешь, что сидишь в зритель-ном зале, настолько сильно по-гружаешься в мир наших геро-ев. И если давать «Браво!» за работу сценографа – то Павел 
Каплевич, заслуженный дея-тель искусств России и, опять же, обладатель «Маски», награ-ду, безусловно, заслужил.Чего, к сожалению, нельзя сказать о работе самих актёров. Возможно, сказалось фести-вальное волнение, но Орфей звучал совершенно отдельно от музыки, выпадал из неё. Это так сильно контрастировало с атмосферой спектакля, в кото-

рую зрителя старательно вво-дила сценография, что не заме-тить это было невозможно. Тем более, что по сюжету Орфей – златоголосый певец…Но чем спектакль держит зрителя – так это массовы-ми сценами. И в этом отноше-нии Музкомедия всегда силь-на – эти сцены получаются мас-штабно, слаженно, эффектно.Эффектной получилась и постановка «Провинциаль-ных танцев» #КОППЕЛИЯ_
БОТ от хореографа Алексан-
дра Пепеляева. Главная геро-иня – интернет-бот Коппелия, которая, попадая в Сеть, зара-жает всех, с кем вступает в кон-такт. Чем больше живёт бот, тем больше она становится похо-жей на живых людей, а вот лю-ди, кажется, превращаются в бо-тов. И в самом конце постанов-ки грань между человеком и ма-шиной уже почти неразличима. Сила этой постановки – в неве-роятной пластике, в разнообра-зии хореографической лексики, но без либретто сюжет многи-ми остался непонят, о чём после окончания спектакля говори-ли сами зрители. Да, «Провин-циалы» постарались порассуж-

дать о явлении, которое проис-ходит прямо сейчас, взять тему, актуальную не просто для на-шего времени – для сегодняш-него дня. Но тем выше ответ-ственность, и тем яснее зрите-лю должны быть аналогии.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТРРаз от раза коллектив Свердловского театра драмы старался удивлять зрителя ре-пертуарной политикой, рабо-той с известными, модными (в хорошем смысле) режиссё-рами, неожиданными жанра-ми. Но для того, чтобы, выходя из зала, публика сказала «ах!», чего-то не хватало. Как нам ка-жется, пазл «сложился» имен-но в постановке «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ». Спектакль был сделан к 100-летию Октябрьской ре-волюции как попытка театра 

дать ей свою оценку, аккуратно расставляя акценты. Главными действующими лицами в соз-дании постановки стали режис-сёр Александр Баргман – он же главный режиссёр Театра им. В.Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург), а также художник Свердловского театра драмы 
Владимир Кравцев. Именно они сумели воссоздать атмос-феру, царившую в Киеве, ког-да на фоне революционных со-бытий ломались судьбы Турби-ных, ломались основы их устро-енной, уютной жизни.

Постановщики и сами на-
чали с разрушения – разру-
шения стереотипов об этом 
спектакле, уйдя от знамени-
того зелёного абажура и кре-
мовых штор. Вместо них на 
сцене под самый потолок 
уходят стальные плиты, на-
сквозь пронзённые штыка-
ми. Время от времени в этих 

плитах приоткрывается ма-
ленькая дверка, где практи-
чески теряются наши герои. На фоне отталкивающе груз-ных декораций сами Турбины и их окружение кажутся лишь песчинками в жерновах рево-люционных событий.Ещё одна ярчайшая деталь – вместе с приходом в город большевиков в глубине сце-ны появляется ледяная глыба. Чтобы у зрителя не оставалось сомнения в том, что в Граждан-ской войне уцелевших не будет – с грохотом железными цепя-ми «незваные гости» раскалы-вают глыбу на мелкие кусоч-ки… Так рассыпаются надеж-ды героев на счастливое буду-щее, которого теперь просто не может быть. И дополняют эту абсолютно дисгаромоничную картину яркие жёлтые фона-ри, то и дело подмигивающие зрителю: сначала они сигна-лят предупредительным зна-ком светофора, заставляя по-чувствовать близкую беду, за-тем превращаются в разруши-тельные залпы орудий – вой-на уже здесь. А в конце эти жёл-тые огоньки – будто свечи в па-мять о прошлой жизни, от ко-торой не останется и следа.Среди актёрских работ нельзя не сказать о чрезвычай-

но харизматичном, жадном до жизни Мышлоевском, блиста-тельно сыгранным Вячесла-
вом Хархотой, о наивном, аб-солютно потерявшемся Лари-осике, в котором не так просто узнать актёра Антона Зольни-
кова, ну, и конечно, почти гро-тесковом Гетмане всея Украи-ны в исполнении Бориса Горн-
штейна.Ещё одной удачей в драме стала постановка «ДВЕНАД-
ЦАТИ СТУЛЬЕВ». Николай Ко-
ляда хоть всегда и говорит, что труппа у него, мол, «зато-ченная», спектакли делаются быстро, но видно, что над по-становкой Ильфа и Петрова пришлось поработать чуть по-дольше.Николай Коляда часто не то в шутку, не то всерьёз гово-рит, что пьесы его строятся по принципу – смешно, смешно, а потом грустно. В этом плане у «Двенадцати стульев» доволь-но предсказуемый сюжет – в конце Киса убьёт Остапа, сокро-вищ не найдёт, и станет груст-но. Должно стать. Но обо всём по порядку.Спектакль можно увидеть в двух версиях, и обе они на-столько хороши, что трудно выбрать: в первой версии Ки-су Воробьянинова играет сам 

Николай Коляда, а Остапа – 
Илья Белов, в другой же Кису играет Олег Ягодин, а Остапа – 
Сергей Колесов. Тут, в зритель-ском плане, везёт тем, кто уви-дел первый вариант. Редко Ни-колай Владимирович выходит на сцену. А Белов (именно он, кстати, играет одну из главных ролей в новом фильме Алексея 
Федорченко «Последняя ми-лая Болгария») и вовсе откры-вается с новой стороны.Удивлять, напомним, Коля-да любит. Декорации спектакля чрезвычайно хороши. Мир 20-х годов прошлого столетия как-то весьма точно облачён в цве-тастые шторы, кумачовые фла-ги, из-за которых лукаво выгля-дывают и вслушиваются те са-мые герои Ильфа и Петрова.Коляда мастерски работа-ет как раз с чужой литератур-ной основой. Весьма органич-ны здесь и бесконечные песни и пляски, и, словно тень отца Гам-лета, его умирающая тёща, и символичный гроб в конце. Вот только заходит в него не Остап, оставленный на руках у Кисы, как у Репина на картине «Иван Грозный убивает своего сы-на», а сам Ипполит Матвеевич. Вот оно – колядовское смешно-смешно, а потом грустно.Екатеринбургский театр юного зрителя представлен в программе фестиваля «Браво!» спектаклем «Э!..». Уже на уров-не названий они как будто соз-даны друг для друга – два меж-дометия, приправленные вос-клицательными знаками.

Попробуйте иностранцу объяснить значение этого са-мого «э», которое, в зависимо-сти от интонации, может быть выражением задумчивости, растерянности, удивления, а то и резким окликом, дающим по-нять, кто здесь главный… и это далеко не полный перечень. Тюзовский «Э!..» – фантазии на тему гоголевского «Ревизора». Причём фантазии тут подразу-меваются не только авторские, но и зрительские – ни сценогра-фия, ни костюмы не дают хоть какого-то отсыла ко времени и месту – в некотором царстве, в некотором государстве кто-то кое-где у нас порой. И всё это сопровождается музыкальны-ми опять же фантазиями на те-му хитов группы «АBBА».Впору пересмотреть при-вычный взгляд на главных и второстепенных персонажей – в «Э!..» едва ли не каждый, как на джазовом джеме, имеет своё, хотя бы небольшое, соло, и у всякого исполнителя есть свои сочные краски для сво-его героя – будь то Хлестаков 
(Павел Поздеев), городничий 
(Илья Скворцов) или напоми-нающий динозавра полицей-ский Держиморда (Борис Зы-
рянов). У последнего и слов-то – почти ничего, но взгляда до-статочно, чтобы мороз пробе-жал по коже.

Это во времена Гоголя по-
добная фантасмагория мог-
ла закончиться немой сценой, 
про которую знает каждый 
школьник. Ученик Марка За-
харова Григорий Лифанов за-
глянул на ход вперёд, в каком-
то смысле сделал «Ревизор-2». 
Хронологически это несколь-
ко минут, но меняет впечат-
ление от заезженного сюжета 
напрочь – получается, что пла-тить за удовольствия Хлестако-ву и попавшему под раздачу слу-ге его Осипу всё-таки пришлось. И по максимуму.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА, 

Пётр КАБАНОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Браво!»: прямое попаданиеОбластной театральный фестиваль держит планку: представляем первые работы

Наталья ШАДРИНА
На прошедшем заседании 
Союза биатлонистов России 
(СБР) во главе с новым прези-
дентом организации Влади-
миром Драчёвым был избран 
главный тренер сборной Рос-
сии – им стал Анатолий Хо-
ванцев. Напомним, в про-
шлом сезоне эта должность 
вообще осталась вакантной. Ни для кого не секрет, что в российском биатлоне по-сле откровенно провально-го как у мужчин, так и у жен-щин олимпийского года про-сто необходимы были переме-ны. Начались они с выбора но-вого президента СБР, продол-жились перестановками в тре-нерском штабе. После того как спортивную карьеру завершил великий норвежец Уле Айнер 
Бьорндален, многие пророчи-ли именно его кандидатуру на пост главного тренера россий-ской сборной – во-первых, хо-дят легенды о его методиках подготовки, во-вторых, это бы точно взбодрило и воодушеви-ло нашу команду, которая, ка-жется, уже забыла вкус побед.Однако судьба и ново-испечённый президент СБР Владимир Драчёв распоря-дились по-другому. Решено было вернуть некогда гром-ко уволенного тренера Ана-толия Хованцева. Что гром-ко – это в прямом смысле – в 2011 году возглавляющий Со-юз биатлонистов миллиардер 
Михаил Прохоров решил да-же не дожидаться окончания эстафеты и уволил старше-го тренера женской сборной, о чём на всю страну в прямом эфире объявил Дмитрий Гу-
берниев. На тот момент Хо-ванцев проработал с коман-

дой лишь полгода, поэтому крайне сложно судить, на-сколько эффективным было решение Прохорова. Тем бо-лее что ранее – с 1992 по 1998 год – Анатолий Хованцев уже возглавлял нашу нацио-нальную сборную, и именно на этот период, к слову, при-шлось золото и два серебра Олимпиад свердловского би-атлониста Сергея Чепикова.По совместительству Ана-толий Хованцев также сменит на посту старшего тренера мужской сборной немца Рик-
ко Гросса. Женскую же коман-ду возглавит Валерий Поль-
ховский, при котором, как го-ворят специалисты, росси-янки достигали своих самых больших успехов (2001–2007 годы). В этот период блиста-ли Ольга Зайцева, Ольга Пы-
лёва (ныне Медведцева), Аль-
бина Ахатова – да, сейчас их медали нынешним спортсмен-кам могут только сниться.Что ж, пока ясно одно: в рос-сийском биатлоне всё новое – это хорошо забытое старое. Ну и пусть, мы не против, главное, чтобы был результат.

Кто поведёт за собой сборную вместо Бьорндалена и Гросса?
Главный тренер 
сборной России 
по биатлону 
Анатолий 
Хованцев 
на первом 
заседании 
правления СБР

«В 90-е был совершён прорыв. Сейчас это время нуждается в осмыслении»Пётр КАБАНОВ
В Ельцин Центре, в рамках 
конференции «Журналист-
ские этика и стандарты в 
цифровую эпоху. Взгляд из 
России и ЕС», организован-
ной представительством Ев-
ропейского союза в РФ про-
шла встреча участников рос-
сийско-американского лите-
ратурного процесса 90-х го-
дов, которая весьма симво-
лично была названа «Лю-
ди против железобетона». За 
одним столом встретились 
историки и культурологи, 
чтобы обсудить влияние од-
ного из самых противоречи-
вых периодов прошлого века 
на современную российскую 
культуру. После конферен-
ции мы поговорили с вице-
президентом Европейской 
федерации журналистов, мо-
дератором встречи Надеж-
дой АЖГИХИНОЙ о том, поче-
му 90-е нельзя забывать. 

– Надежда Ильинична, Ев-
ропейская федерация журна-
листов обычно глубоко не за-
нимается темами культуры. 
Почему вдруг было решено 
обратить внимание на лите-
ратурный процесс 90-х годов?

– Да, федерация европей-ских журналистов этим не за-нимается, но это была моя лич-ная идея. С начала 1990-х годов я работала вместе с Борисом 
Минаевым в журнале «Ого-нёк» как литературный кри-тик. И мы очень активно уча-ствовали в первых встречах американских и российских пи-сателей. «Огонёк», конечно, и раньше печатал эмигрантских писателей. «Ожог» и «Остров Крым» Василия Аксёнова мы выпустили первыми, печатали 
Бродского и Коржавина. В то время играло важную роль об-щение исследователей лите-ратуры из России и США. «Лю-ди против железобетона» – на-звание моей статьи, в которой я рассказывала, как американ-ские слависты пробивали эту самую «стену». И это удалось. Гораздо лучше, чем в полити-ке. Наш разговор на конферен-ции как раз был посвящён уро-кам того времени.

– Главная мысль, которая 
осталась после обсуждения – 
это укрепление сотрудниче-
ства? – Мы обо всём этом говори-ли и поняли, что 90-е – это уже история. Нужно это задокумен-

тировать и продолжать диалог. Он, в отличие от других форм международного сотрудниче-ства, жив и развивается. Сейчас уже образовалось единое про-странство, о котором мы когда-то говорили, и мы являемся со-участниками преобразования – большего расширения и усиле-ния многообразия всех голосов, в нём звучащих.
– С начала 90-х прошло не 

так много времени, но вы го-
ворите, что это уже история. 
Насколько сейчас тот период 
нуждается в актуализации? – Я бы сказала, что 90-е нуж-даются в осмыслении. В Рос-сии у людей есть такая особен-ность – мы не умеем себя це-нить и себя уважать. Иногда мы даже не можем воспользовать-ся достижениями, которые са-ми реализовали. В 90-е был со-вершён настоящий прорыв. К нам на конференцию приехала 
Кэрол Юланд – профессор Уни-верситета Дрю, США – именно она была одним из организато-ров самых первых встреч рос-сийских и американских писа-телей в Нью-Йорке в 1991 го-ду. Она, например, рассказыва-ла, как Иосиф Бродский вме-
сте со своими американски-

ми коллегами пытались при-
гласить советских писателей 
в США. И насколько сложно 
это было совершить, преодо-
левая все препоны власти и 
Союза писателей. Нечелове-
ческие усилия. Два года они 
работали на то, чтобы состо-
ялось три литературных се-
минара. Два! Сейчас это ка-
жется безумием. То простран-ство, которое мы сейчас име-ем, это огромные усилия мно-гих людей. Жизнь идёт, и важ-но это помнить.

– И в условиях современ-
ных международных отноше-
ний, наверное, активно под-
держивать?– Это нужно развивать – культурные и литературные контакты. Я бы даже сказала – необходимо. Российско-амери-канские отношения – как пара-бола. Синусоида. Они то вниз, то вверх. Мы, наверное, в по-литических отношениях дош-ли до какой-то нижней точки противоречий. Но нужно ид-ти дальше, и только культура и личное взаимодействие людей из этой сферы способны гар-монизировать ситуацию и по-мочь её продвинуть.

Российские волейболистки 
обыграли Италию
Сборная России по волейболу с победы нача-
ла выступление на втором этапе отборочного 
раунда Лиги наций. В корейском Сувоне наша 
команда со счётом 3:0 (26:24; 25:12; 25:23) 
обыграла сборную Италии.

Самыми результативными в составе сбор-
ной России стали Ирина Воронкова (14 оч-
ков) и Ирина Фетисова (12). По 11 очков в ко-
мандную копилку добыли Наталья Малых и 
волейболистка «Уралочки-НТМК» Ксения Па-
рубец. В другом матче сборная Южной Кореи 
выиграла у Германии 3:1.

Эта победа позволила команде Вади-
ма Панкова упрочить позиции в первой ше-
стёрке общего зачёта – именно столько ко-
манд сыграют в финале Лиги наций. В Суво-
не командам осталось сыграть по два мат-
ча. Сегодня, 23 мая, сборная России встре-
тится со сборной хозяек, а завтра – с коман-
дой Германии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Два самбиста клуба 
УГМК завоевали медали 
на чемпионате Европы
Верхнепышминцы из Клуба самбо УГМК Влади-
мир Гладких (весовая категория до 57 кг) 
и Евгений Сухомлинов (до 68 кг) завоевали 
бронзовые награды на чемпионате Европы по 
самбо, который завершился в греческих Афинах. 

Владимир Гладких – чемпион Европы про-
шлого года, однако в этот раз защитить свой 
титул не смог. Дело в том, что в первом же 
поединке ему выпало бороться с Вахтангом 
Чидрашвили из Грузии – именно его Глад-
ких поборол в 2017 году в финале. Увы, но на 
этот раз Чидрашвили оказался сильнее. По-
сле финального свистка Владимир вынужден 
был бороться только за бронзовую медаль 
через серию утешительных встреч.

Аналогичная турнирная судьба постигла 
и другого представителя УГМК – Евгения Су-
хомлинова: он также уступил на старте пред-
ставителю Грузии Миндии Лулуашвили (он 
станет серебряным призёром чемпионата) и 
добрался до бронзовой медали через утеши-
тельные встречи.

Пётр КАБАНОВ
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Всего за 2017 год в Свердловской области было поставлено 128 
спектаклей, из них 74 в Екатеринбурге (в том числе 22 детских) и 54 
за пределами столицы Урала (из них 29 детских). В конкурс «Браво!» 
вошли 16 коллективов и 18 постановок

Так выглядит приз 
«Областной газеты», который 
наше издание впервые будет 
вручать лучшему, по нашему 
мнению, спектаклю «Браво!»

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес (слева), директор департамента «Факультет 
журналистики» УрФУ Борис Лозовский и Надежда Ажгихина на конференции «Журналистские этика и стандарты в цифровую эпоху»
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Орфей и Эвридика - контрастируют с окружающей их реальностью. 
Декорации создают атмосферу мира, где нет гармонии


