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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ДМИТРИЮ РОГОЗИНУ ВОЗГЛАВИТЬ КОРПОРАЦИЮ «РОСКОСМОС»

Предстоящее назначение глава государства 
обсудил с Дмитрием Рогозиным во время 
встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге. 

Напомним, ранее Дмитрий Рогозин тру-
дился заместителем председателя Правитель-
ства России. 

УТВЕРЖДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ОТБОРА 
КАНДИДАТОВ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня в полной версии «ОГ» опубликован па-
кет документов, регламентирующих порядок 
отбора тех кандидатов в Общественную пала-
ту, которых имеют право предложить губерна-
тор и Заксобрание региона. 

Как известно, глава региона имеет право 
предложить 14 человек, столько же может вы-
двинуть региональный парламент.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОКРАТИЛСЯ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ

В прокуратуре области отчитались о состоянии 
преступности в регионе в начале 2018 года. 
Снижение зафиксировано практически по всем 
видам правонарушений.

В январе-апреле 2018 года в регионе заре-
гистрировано 17 тыс. 672 преступления, что на 
3,5 процента меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Почти половину всех за-
регистрированных преступлений (49,1 процен-
та) составляют хищения чужого имущества.

ПО ИТОГАМ ПЕРВЫХ ОПРЕССОВОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫЯВЛЕНО 
35 ПОВРЕЖДЕНИЙ

В Екатеринбурге закончился первый этап 
опрессовок, длившийся с 21 по 24 мая. 

Повреждения были зафиксированы в рай-
оне проспекта Ленина – улицы Хохрякова, улиц 
Вайнера – Попова, Онуфриева, Братьев Быко-
вых, Волгоградской, Шевченко, Серова, Сире-
невый бульвар, Старых Большевиков, Красных 
Командиров, Омской, Советской, Ключевской и 
Авиационной. Ремонтные бригады занимаются 
их устранением. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Влад Фурман

Никита Трямкин

Руководитель регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» сообщил «ОГ», что пар-
тия приступает к разработ-
ке критериев, которые по-
зволят оценивать эффек-
тивность работы депутатов-
единороссов.

  II

Театральный и кинорежис-
сёр выпустил полнометраж-
ный фильм «Гупёшка» по 
пьесе уральского драматур-
га Василия Сигарева.

  IV

Защитник екатеринбург-
ского «Автомобилиста» стал 
первым свердловским хок-
кеистом, которого по итогам 
сезона включили в симво-
лическую сборную КХЛ.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, IV) 
Югорск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Сербия (IV) 
Турция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БРАВО!

  II

Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. 
Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода 
мы не будем менять налоги. 

Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер РФ, министр финансов – 
в кулуарах Петербургского международного экономичесого форума

 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
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Облпрокуратура высказала своё мнение о нападении на редактора «Облгазеты»Татьяна БУРДАКОВА
По поручению замес-
тителя Генерального про-
курора России Юрия Поно-
марёва аппарат прокура-
туры Свердловской обла-
сти истребовал и изу-
чил уголовное дело 
№11801650090000361 
о нападении на главреда 
«ОГ» Дмитрия Полянина, 
а также публикацию газе-
ты «Жилищно-криминаль-
ное хозяйство».Нападение на главного редактора «Областной га-зеты» было совершено 12 апреля 2018 года. Возле до-ма, в котором живёт Дми-

трий Полянин, двое неиз-вестных нанесли ему не-сколько ударов по голо-ве металлическим предме-том, предположительно – трубой. Способ совершения этого преступления почти полностью совпадает с те-ми, что описаны в статье «ОГ» «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга», опубли-кованной 31 января 2018 года.«Установлено, что дан-ное преступление может быть связано с профессио-нальной деятельностью По-лянина Д. П. и вызвало по-вышенный общественный 

резонанс», — говорится в официальном письме об-ластного надзорного ведом-ства.Как уже сообщалось ра-нее, дело передано в След-ственный комитет России. При этом, по словам Дми-трия Полянина, ход и ре-зультаты расследования на-ходятся под контролем Ген-прокуратуры РФ. Главному управлению МВД России по Свердловской области пору-чено «принять необходимые меры к активизации опера-тивно-розыскных меропри-ятий по раскрытию престу-пления и установлению ви-новных лиц».

Свердловские политики наращивают сотрудничество с Южночешским краемТатьяна МОРОЗОВА
В городе Глубока-над-
Влтавой Чешской Республи-
ки открылся Форум регио-
нов-партнёров Южночеш-
ского края, на который съе-
хались представители не-
скольких стран. В рабо-
те форума принимает уча-
стие и делегация Свердлов-
ской области, которую воз-
главила председатель ре-
гионального Законодатель-
ного собрания Людмила Ба-
бушкина. В состав делегации также вошли замгубернатора Па-
вел Креков, депутаты Заксо-брания Михаил Ершов, Вя-
чеслав Погудин и Михаил 

Клименко, министр культу-ры Светлана Учайкина, ми-нистр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, а также главы Невьянского, Красноуфимского и Талицко-го ГО.По сути, это ответный ви-зит свердловчан к чешским коллегам. В ноябре прошло-го года Средний Урал посе-тила официальная делегация Чешской Республики во гла-ве с президентом страны Ми-
лошем Земаном. В её соста-ве были депутаты Южночеш-ского края и гетман края Ива-
на Страска. Последние посе-тили свердловское Заксобра-ние и обсудили вопросы со-трудничества регионов. В хо-де нынешнего визита в город Глубока-над-Влтавой Людми-ла Бабушкина подчеркнула, что к нашей области на фору-ме проявляется повышенное 

внимание со стороны органи-заторов и участников.– Наши отношения с Юж-ночешским краем – это отно-шения друзей и стратегиче-ских партнёров. Мы успеш-но реализуем совместные бизнес-проекты в сфере про-мышленной кооперации, нау-ки и культуры. Наши регионы обеспечивают взаимную под-держку в привлечении инве-стиций и создании новых ра-бочих мест, – отметила она. – Все выступающие на фору-ме говорят о том, что сегод-ня межрегиональное сотруд-ничество будет тем движите-лем, который минимизирует последствия сложной внеш-неполитической и внешнеэко-номической ситуации. В этом 

плане потенциал для сотруд-ничества со Свердловской об-ластью огромный. Те компе-тенции, которые имеет наш регион, позволят поднять это сотрудничество на новый уро-вень.В первый день визи-та в присутствии делегации Свердловской области на фо-руме было подписано согла-шение между Корпораци-ей развития Среднего Урала и чешской компанией «Тер-мона», производящей отопи-тельное оборудование.Людмила Бабушкина так-же пригласила чешских пар-тнёров принять участие в глав-ной промышленной выставке России – ИННОПРОМе.
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Депутаты Заксобрания побывали в реабилитационном центре 
краевой больницы Южночешского края в городе Ческе-
Будеёвице, где ознакомились с технологиями, применяющимися 
для реабилитации больных в послеоперационный период 
и для лечения неврологических заболеваний
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За последние пять 
лет в Свердловской 
области появилось 
474 территориальных 
добровольных 
дружины. 
Но в региональном 
министерстве 
общественной 
безопасности 
отмечают, 
что пожарное 
добровольчество 
должно развиваться 
более быстрыми 
темпами. Именно 
добровольцы 
в отдалённых 
населённых пунктах 
прибывают 
на горящий объект 
раньше пожарных 
и помогают спасти 
целые дома, а порой 
и человеческие 
жизни. Что нужно 
сделать, чтобы 
таких инициативных 
дружин стало 
больше?

На днях учения добровольной пожарной дружины прошли в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа. 
Огнеборцы пришли со своим талисманом – щенком Шариком

Нюх на пожарыНа Среднем Урале 2 564 добровольных пожарных прибывают на горящие объекты раньше профессионалов и помогают им бороться с огнём

Представляем одну из самых ярких работ областного театрального фестиваля «Браво!» – 
спектакль «Сучилища» Серовского театра драмы им А.П. Чехова«Серовский театр перевербовал зрителя»
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Открытое акционерное общество «Уралбиофарм»
620039, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Машиностроителей, д. 31, корп. А.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
18 июня 2018 года проводится годовое общее собрание акцио-

неров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения 
вопросов повестки дня). Время начала проведения собрания – в 
16:00 по местному времени, время начала регистрации акционеров 
– 15:30 по местному времени. 

Место проведения собрания (адрес, по которому могут быть 
направлены бюллетени для голосования): 620026, Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по 
состоянию на 25 мая 2018 года.

На общем собрание акционеров имеют право голоса акционеры 
– владельцы обыкновенных акций Общества, по всем вопросам 
повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору 

Общества. 
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности за 2017 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров. 

Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской проверки. Утверждение аудитора 

Общества. 
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С материалами, подлежащими представлению при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно озна-
комиться по адресу: 620039, Россия, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Машиностроителей, д. 31, корп. А с 10:00 до 
16:00, а также в день собрания.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 
акционером как лично, так и через своего представителя. К бюл-
летеню, подписанному представителем акционера, должна быть 
приложена доверенность от имени акционера, оформленная в со-
ответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информа-

цию, подлежащую раскрытию, на официальном 

сайте организации: http://ооотг-1.рф/index.

php/raskrytie-informatsii.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информа-

цию, подлежащую раскрытию, на официальном 

сайте организации: http://ооотг-2.рф/index.

php/raskrytie-informatsii.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Уралэлектромедь» раскрыло 
годовую финансовую (бухгалтерскую) отчёт-
ность за 2017 год, а также аудиторское заклю-
чение на сайте по адресу: http://e-disclosure.
ru/portal/fi les.aspx?id=2003&type=3.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ЗАО Межотраслевой концерн 
«Уралметпром» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию, на официальном 
сайте организации: http://уралметпром.рф/
raskryitie_informatsii.

 2
9

3

 3
9

9
 4

1
3

 3
1

1

 3
7

2

 3
4

4

 3
5

5
 3

6
6

 4
0

5

 3
5

6

 4
0

0
 2

9
5

 4
0

1

ПМЭФ-2018: ГЛАВНОЕ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С, 6-7 м/с С-З, 5-6 м/с С, 5-7 м/с С, 6-7 м/с С, 5-6 м/с С-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 г. Красноуфимска» 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 «ЦСПСиД Чкаловского 
района города Екатеринбурга» публикует отчёт о 
результатах деятельности государственного автоном-
ного 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 «Берёзовский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного 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 Сухоложского 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 деятельно-
сти государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закреплённого 
за ним имущества» ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского 
района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного уч-
реждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 год 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 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 Октябрьского района г. Екатеринбурга» 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 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 
газеты «Призыв» 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».

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 Таборинского 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».

«Единая Россия» 

сформирует платформу 

для оценки деятельности 

депутатов

«Единая Россия» («ЕР») с июня этого года при-
ступает к разработке платформы по оцен-
ке деятельности депутатов от партии. Об этом 
рассказал журналистам секретарь свердлов-
ского регионального отделения «ЕР» Виктор 
Шептий.

– Оценка деятельности депутата будет учи-
тывать его работу в представительном орга-
не власти при подготовке и принятии законов, 
активность при взаимодействии с избирателя-
ми, а также выдвижение инициатив, – пояснил 
он. Разработку платформы планируется завер-
шить к очередному съезду «Единой России», 
который состоится в октябре этого года.

Виктор Шептий также рассказал об итогах 
всероссийской партийной конференции «На-
правление 2026», прошедшей 21 мая в Мо-
скве. Внутрипартийные дискуссии прошли на 
трёх тематических площадках. Наибольший 
интерес у единороссов вызвал вопрос о том, 
что необходимо сделать для дальнейшего ро-
ста престижа партии.

– Почему именно 2026 год? Это тот год, 
до которого надо пройти с единым планом 
работы не только партии, но и всей страны. 
В этот период состоятся две важные изби-
рательные кампании – в 2021 году мы будем 
избирать депутатов Госдумы РФ, в 2024-м – 
Президента России. Затем до 2026 года бу-
дет происходить становление работы нового 
состава руководства страны, – пояснил Вик-
тор Шептий.

Татьяна МОРОЗОВА

На Среднем Урале 

пройдёт международное 

военное учение

23 мая в Екатеринбурге стартовал второй ра-
унд штабных переговоров представителей во-
оружённых сил государств – членов Органи-
зации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) по вопросам организации и подготов-
ки к проведению совместного с Миротворче-
скими силами ОДКБ учения «Нерушимое брат-
ство – 2018».

Как сообщает пресс-служба Центрально-
го военного округа, в соответствии с планом 
международного военного сотрудничества уче-
ние пройдёт в октябре 2018 года в Свердлов-
ской области. А в настоящее время собрав-
шиеся в Екатеринбурге представители друже-
ственных армий обсуждают замысел проведе-
ния учения, состав аппарата руководства, во-
просы всестороннего обеспечения, уточняют 
численность и состав привлекаемых воинских 
подразделений.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Одновременно 
с учением 

«Нерушимое 
братство – 2018» 

на территории ЦВО 
пройдёт командно-

штабное учение 
Коллективных 

авиационных сил 
ОДКБ 

под кодовым 
названием 

«Воздушный мост – 
2018»
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Лариса СОНИНА
В Свердловской области – 
474 добровольных пожарных 
команды и дружины, кото-
рые дежурят в свободное от 
работы время и прибывают 
к местам возгорания намно-
го быстрее своих коллег-про-
фессионалов. Поэтому, как 
отмечают в региональном 
министерстве обществен-
ной безопасности, необходи-
мо делать всё возможное для 
развития пожарного добро-
вольчества на Среднем Ура-
ле. Накануне депутаты  Зак-
собрания и представители 
министерства обсудили ме-
ры по поддержке таких ини-
циативных свердловчан. «Областная газета» уже пи-сала, что по техрегламенту по-жарные-профессионалы обяза-ны прибывать на городской го-рящий объект за 10 минут, на сельский – за 20 минут. Но эти нормы не соблюдаются в 520 населённых пунктах, где прожи-вают 475 тысяч человек. Имен-но здесь помощь добровольцев крайне необходима, тем более сейчас, при сухой погоде и силь-ном ветре, когда опасность по-жаров очень высока. Так, к при-меру, на днях добровольные по-жарные до приезда профессио-нальных огнеборцев спасли три дома во время возгорания в по-сёлке Красный Яр Серовского ГО. С приездом пожарных бри-гад распространение огня уда-лось остановить на площади 400 квадратных метров. Борьба с огнём шла около пяти часов, но совместными усилиями уда-лось спасти десятки строений.Среди пионеров создания добровольной пожарной охра-ны – Берёзовский ГО. Здесь до-бровольные пожарные дружи-ны начали создавать в 2012 го-ду: пять лет назад в муниципа-литете было всего пять пожар-ных-добровольцев, а сейчас их уже 60. Одна из таких дружин несёт свою вахту в посёлке Са-рапулка. Добровольцы дежу-рят в свободное от работы вре-мя, а в пожароопасные периоды 

даже отпрашиваются на дежур-ство у своего работодателя. До-бровольная дружина оснаще-на пожарным модулем «Спас», в котором содержится всё необ-ходимое для тушения пожара, у каждого дружинника есть ран-цевый огнетушитель.Несмотря на то, что мно-гие муниципалитеты обла-сти создают добровольные по-жарные дружины, это проис-ходит не так быстро, как хоте-лось бы. Средств для обеспече-ния добровольцев всем необ-ходимым в местных бюджетах обычно недостаточно. Отдель-ный вопрос – старение матери-ально-технической базы. Как отметил министр обществен-ной безопасности Александр 
Кудрявцев, возраст автомоби-лей для добровольцев-пожар-ных часто превышает 30 лет, а помещения для депо настолько устарели, что иной раз напоми-нают сараи.Кроме того, тормозит раз-витие пожарного добровольче-ства на Среднем Урале нехватка кадров: в большинстве сельских населённых пунктов постоянно проживают люди преклонного возраста, которые по состоянию 

здоровья не могут участвовать в тушении и профилактике пожа-ров. Те же пенсионеры, которые могут участвовать в работе дру-жины, зачастую не хотят этого делать из-за отмены индекса-ций пенсий работающим пенси-онерам – из-за гражданско-пра-вового договора, который за-ключает с дружинниками муни-ципалитет для их материально-го поощрения, пенсионное зако-нодательство приравнивает их к работающим.На законодательном уров-не существуют льготы добро-вольным пожарным по проез-ду на общественном транспор-те и бесплатному питанию, но в сельской местности, где нет об-щественного транспорта и об-щепита, ими не воспользуешь-ся. Кроме того, механизм рас-чёта компенсаций за участие в добровольческой деятельности довольно сложен. Он предпола-гает представление подтверж-дающих документов, спра-вок и перечисление денежных средств от муниципалитета к общественным организациям пожарной охраны и далее к до-бровольцам.– Добровольные пожарные 

действительно хорошо справ-ляются со своими задачами – в регионе могло бы быть го-раздо больше очагов пожа-ров, если бы не эти самоотвер-женные люди. Задача депута-тов, исполнительной власти – сделать всё возможное в рам-ках наших полномочий, чтобы в регионе продолжалось эф-фективное развитие пожарно-го добровольчества, – отметил председатель комитета сверд-ловского Заксобрания по про-мышленной, инновационной политике и предприниматель-ству Альберт Абзалов.Депутаты комитета пред-ложили министерству пред-усмотреть при формировании областного бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы не менее 10 млн рублей на поддержку об-щественных объединений по-жарной охраны. Руководите-лям муниципалитетов предло-жено также завершить рабо-ту по принятию нормативных правовых актов, необходимых для развития пожарного до-бровольчества. Исполнение ре-комендаций депутаты прокон-тролируют через год.

Инициатива против огняВ Свердловской области создано 474 добровольных пожарныхкоманды и дружины. Но нужно ещё больше

Комплекты боевой одежды и пожарного снаряжения приобретают за счёт средств областного 
и местных бюджетов. В этом году на поддержку добровольных пожарных выделено 5,8 млн рублей

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В Екатеринбурге отремон-
тировали все гостевые 
маршруты к чемпионату 
мира по футболу. Об этом 
сообщил министр транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Свердловской обла-
сти Василий Старков на 
межрегиональной научно-
практической конферен-
ции «Модернизация до-
рожного хозяйства: опыт 
и перспектива», которая 
проходит в Екатеринбурге.Глава ведомства расска-зал, что на данный момент все дорожные работы на го-стевых маршрутах, вклю-чённые в план управления перевозками к ЧМ-2018, за-вершены.– Все работы, которые сейчас идут в городе, прово-дятся не на маршрутах чем-пионата. Мы получили га-рантийные письма по всем заказчикам, что к ЧМ все ра-боты в центральной части города будут завершены и схема движения будет рабо-тать в штатном режиме без каких-то ограничений. Во время чемпионата работы, конечно, не остановятся, мы уйдём на периферию, – от-метил Василий Старков.В рамках конференции город посетил заместитель руководителя Федераль-ного дорожного агентства 

«Росавтодор» Игорь Аста-
хов. Вместе с местными чи-новниками и специалиста-ми в сфере строительства дорог он проинспектировал те участки дорог Екатерин-бурга, которые были отре-монтированы в этом году.Перед самим чемпиона-том порадоваться смогут и гости нашего города из со-седних регионов. Как сооб-щил руководитель «Урал-управтодора» Алексей Бо-
рисов, к концу мая завер-шатся работы на 23-м ки-лометре трассы Екатерин-бург – Тюмень – этот уча-сток станет четырёхполос-ным. На одном из самых за-груженных въездов в Ека-теринбург мостовое полот-но полностью готово, и под-рядчик приступает к уклад-ке верхнего слоя покрытия. А 10 июня будут завершены все работы в пермском на-правлении – на сегодняш-ний день готово больше по-ловины дорог.

КСТАТИ. Василий Стар-ков рассказал о реализации в регионе проекта «Безопас-ные и качественные дороги». С момента старта проекта, то есть с 2017 года, нашему ре-гиону было выделено 2 мил-лиарда рублей, из которых в прошлом году 1,2 миллиарда были выделены благодаря проведению в Екатеринбур-ге матчей чемпионата.

Дороги Екатеринбурга готовы к ЧМ-2018

Топ-5 заявлений, 

сделанных в первый день ПМЭФ

Вчера открылся Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ), в работе которого принимает участие делегация 
Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйва-
шевым. «Областная газета» выбрала пять самых важных заявле-
ний спикеров форума. 

 Правительство России в ближайшие шесть лет не будет ме-
нять налоговый режим. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, 
министр финансов Антон Силуанов.

- Государству нужно создать стабильные условия. В первую 
очередь это налоги. Сейчас мы говорим о том, что в течение сле-
дующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги, – от-
метил Антон Силуанов.

 Глава Счётной пала-
ты РФ Алексей Кудрин за-
явил о рисках снижения 
цены на нефть до 50 дол-
ларов за баррель в бли-
жайшие три года.

- Понятно, что сейчас 
высокая цена на нефть, на-
чался рост и вроде резер-
вы тратить мы не будем, 
но цена может через год, 
два или три снова стать 
50 долларов. Это первый 
большой риск, — пояснил 
Алексей Кудрин, выступая 
на сессии ПМЭФ.

 Рост цен на бензин 
может ускорить инфляцию 
в РФ в 2018 году на несколько десятых процентного пункта, ска-
зал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

- Рост цен на бензин с точки зрения влияния на инфляцию 
определённый вклад даёт. В целом по году, я думаю, можно гово-
рить о дополнительном эффекте в несколько десятых процента, – 
сообщил министр.

 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила развивать 
в России систему корпоративных пенсий.

- Объёмы поступления страховых взносов, которые раньше 
шли на накопление, идут в распределённую часть. Дискуссия эта 
неминуема. Безусловно, она будет продолжена в контексте изме-
нений в принципе в пенсионной системе, которые предстоит об-
суждать. На самом деле, мне кажется, незаслуженно забыта тема 
корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было 
бы серьёзно нормативно поговорить о развитии этой системы, – 
сказала Татьяна Голикова.

 Глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров на ПМЭФ 
торжественно заявил, что около 25 процентов пользователей пе-
рестали пользоваться Telegram, одновременно на четверть упал 
объём рекламы в мессенджере.

По его словам, о перебоях в работе Telegram говорят по-
рядка 40 процентов пользователей. Связано это с блоки-
ровкой мессенджера, которая в ближайшее время достиг-
нет «большего эффекта». Александр Жаров также ещё раз 
упомянул, что РКН намерен провести проверки в отношении 
Facebook и WhatsApp.

Татьяна МОРОЗОВА

Новый руководитель Счётной 
палаты РФ Алексей Кудрин стал 
одним из самых востребованных 
спикеров ПМЭФ

Игорь Астахов (слева) проинспектировал с Василием 
Старковым (справа) ремонт дорог в Екатеринбурге – 
Астахов поставил городу оценку «хорошо»
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  КСТАТИ

Возрастная периодизация, принятая Всемирной организацией 
здравоохранения:

 18 – 44 — молодой возраст;
 45 – 59 – средний возраст;
 60 – 74 – пожилой возраст;
 75 – 90 – старческий возраст;
 90+ – долголетие.

Русский демограф первой половины XIX века А. П. Рославский-
Петровский выделял следующие возрастные группы: 

 до 15 лет – подрастающее поколение;
 16 – 30 – молодёжь; 
 31 – 44 – цветущее поколение;
 45 – 60 – пожилые люди;
 61 – 75 – старики;
 75 – 100 лет и старше – долгожители.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Черевишня
Наполовину черешня, наполовину вишня – сенсационная 
разработка российских учёных.

Многолетние старания селекционеров принесли долгождан-
ные плоды: в результате сложного скрещивания наиболее вы-
носливых сортов вишни и черешни в Госреестре селекционных 
достижений появилось множество сортов гибридов вишни и 
черешни, предназначенных для выращивания во всех российских 
регионах, дающих обильные урожаи и устойчивых к сильным за-
морозкам, получивших народное название «черевишня». 

Особенно оценили появление черевишни жители Сибири и 
Урала. Черевишня выгодно отличается от своих прародителей: 
к числу основных преимуществ относится устойчивость к главным 
вишнёвым заболеваниям – монилиозу и коккомикозу, которыми 
могут поражаться практически все сорта вишни. Зимостойкие 
сорта черевишни успешно произрастают в российских садах, 
устойчивы к  выпреванию и способны выдерживать морозы до 
–45°С. Невысокие компактные деревья черевишни с узкой пи-
рамидальной кроной вступают в плодоношение уже на второй год 
после посадки, средняя урожайность 1 дерева 25-35 кг. Крупные 
сочные, десертные плоды черевишни по вкусу больше напомина-
ют черешню и отлично подходят для употребления в свежем виде.

Сорта черевишни «Сюрприз», «Находка», «Крепкая» и «Чу-
до-вишня» рекомендованы специалистами для выращивания в 
Свердловской области.

Все эти сорта вы можете приобрести с гарантией 
на выставке-ярмарке для садоводов по адресу 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников,  
30, 31 мая и 1, 2, 3 июня с 9:00 до 17:00 ч.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с огра-

ниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», ИНН 6670070734, 
р. сч. 40702810816160033027, к. сч. 30101810500000000674 в ПАО 
Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и 
юридический: 620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4. Тел.: 
374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@mail.ru. 

Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО 
«ВТУЗ-Энерго»:

- АО «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) 620017 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а; 

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Свердловская область) 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Электриков, 16.

2. Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии (энергоснабжения)

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до конца 
текущего календарного года с последующей пролонгацией до-
говора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соот-
ветствии с постановлениями РЭК Свердловской области для на-
селения и потребителей, приравненных к категории «население», 
нерегулируемая (свободная) для прочих и бюджетных.

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организа-
ций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных и жилищных) 
и индивидуальных предпринимателей – 100% авансовый платёж; 
для бюджетных – 70%, жилищных организаций и иных лиц – по 
факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электрических 

сетей ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» (мкр-н Втузгородок, г. Екатеринбург), а также иных (при 
обращении потребителей).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действу-
ющим законодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим 
законодательством и договором.

3. Цены на электроэнергию
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реализации 

населению и потребителей, приравненных к категории «населе-
ние», по Свердловской области в 2017 г. в соотв. с постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г. №227-ПК; нерегулиру-
емые цены закупки в рамках предельных уровней нерегулируемых 
цен для потребителей (покупателей) розничных рынков соответ-
ствующих гарантирующих поставщиков. 

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии применялись 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно 
единые (котловые) на территории Свердловской области (тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии, утв. постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2016 № 228-ПК), с календар-
ной разбивкой. 

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и по-
требителей, приравненных к категории «население», по Сверд-
ловской области в 2017 г. определялись в соотв. с постановле-
нием РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г.  №227-ПК; 
отпускные цены для прочих потребителей ООО «ВТУЗ-Энерго» 
по свободным (нерегулируемым ценам) с использованием нере-
гулируемых цен с учётом предельных уровней нерегулируемых 
цен для потребителей (покупателей) розничных рынков соот-
ветствующих гарантирующих поставщиков и соответствующих 
сбытовых надбавок.

4. Годовая бухгалтерская отчётность за 2017 год, а также 
полная информация приведена в необходимом объёме на 
официальном сайте организации по ссылке http://www.
vtuz-energo.ru/info/.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую информацию

 9
17

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО «Тор-
гмаш»), место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатерин-
бург, ул. Кислородная, 8. Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Торгмаш» в форме собрания состоится 15 июня 2018 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место 
нахождения единоличного исполнительного органа общества). 
Время начала регистрации участников: 11:00. Время начала собрания 
в 12:00. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании, составлен на 25 мая 2018 года. Каждый участник 
собрания должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а представитель акционера – документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии с законо-
дательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчёта общества за 2017 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по 
результатам отчётного 2017 года) и убытков общества по результа-
там отчётного 2017 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию 

акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
яковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 22.05.2018 г.

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» ГАУК 
СО «Свердловская государственная академическая фи-
лармония» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного 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 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 «Первоуральский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация 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 «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» публику-
ет 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 инфор-
мация 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 
«Областной центр реабилитации инвалидов» 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 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 ДПО 
СО «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2017 год на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Елена АБРАМОВА
В последние дни одной 
из самых обсуждаемых в Ру-
нете тем стало заявление 
министра здравоохранения 
РФ Вероники Скворцовой, 
сделанное на всероссийской 
конференции «Направление 
– 2026». Рассуждая о пер-
спективах долголетия, она 
сказала, что в недалёком бу-
дущем человек вплоть 
до 25–30 лет будет считать-
ся ребёнком.

Детство моё, 
постой…«Детство, которое на нача-ло Великой Отечественной вой-ны составляло 14 лет, в 60-е го-ды – 16 лет, сейчас во всём мире – 21 год, а в перспективе это бу-дет не менее 25–30 лет», – цити-руют СМИ Скворцову.По её словам, на сколько увеличится детство, на столь-ко же длиннее станет актив-ный зрелый возраст. Такой сдвиг возрастных периодов объясняется ростом продол-жительности жизни, наблюда-емом во многих странах. «Что-бы активное долголетие со-стоялось, необходимо забо-титься о людях, начиная с мо-мента рождения», – подчер-кнула глава Минздрава.Судя по тому, как актив-но эта новость обсуждается в Сети, заявление министра не оставило граждан равнодуш-ными. Но комментарии на сай-тах по большей части прони-заны удивлением или ирони-ей. Лишь несколько примеров: «Алименты тоже до 30 лет те-перь платить?», «А новогодние 

подарки получать?», «Пособия на таких детей положены?», «Сейчас во власть идут 30-лет-ние. Кем прикажете их счи-тать? И как относиться к при-нятым ими решениям?», «Ин-фантами легко управлять».Но понятие «детство» име-ет множество аспектов.
Не хочу быть 
взрослымСпециалист по демогра-фии кандидат исторических наук, доцент кафедры эконо-мической теории Уральского государственного лесотехни-ческого университета Оксана 

Черезова отмечает, что, хотя паспорт и выдают в 14 лет, фи-зиологически люди взросле-ют обычно годам к 16, а юри-дически становятся взрослы-ми в 18 лет.– С этого возраста человек может служить в армии, голо-совать на выборах и при жела-нии жениться. А также облада-ет полнотой ответственности за совершённые противоправ-ные действия. И в этом смысле возрастные границы останут-ся неизменными, – подчёрки-вает она. – Но в последнее вре-мя наблюдается тенденция к тому, что психологическое и социальное взросление затя-гивается. Всё чаще встречают-ся молодые люди, которые и в 25 лет ведут себя как дети: им хочется развлекаться, жить для себя, страшно брать на се-бя ответственность. Вероятно, это связано с тем, что жизнь становится комфортнее, про-должительность жизни уве-личивается, и подсознательно люди чувствуют, что могут по-

зволить себе подольше быть беззаботными. Если с точки зрения пси-хологии взросление – это пре-жде всего способность прини-мать решения и брать ответ-ственность за себя и за других, то с точки зрения социологии – это освоение новых социаль-ных ролей: супруг, родитель, работник.– Сейчас большинство мо-лодых пар стремятся создать семью только к 30 годам. До этого они просто не готовы к роли мужа и жены. А если се-мья создаётся раньше, супру-ги зачастую до 30 лет отказы-ваются от рождения детей. Им хочется сначала пожить для себя, обзавестись материаль-ными благами, а потом уже взять на себя роль матери и отца. Это во многих странах, не только у нас, – говорит Ок-сана Черезова.Она отмечает, что каждому, наверное, хочется поняньчить внуков, а в связи с увеличени-

ем продолжительности жизни такая возможность появляет-ся и при позднем вступлении в брак.
Период 
несамостоя-
тельностиВ философской и социоло-гической литературе в послед-нее время всё чаще обсуждает-ся то, что границы молодости постепенно передвигаются.– Сейчас человек до 44-х лет считается молодым. Ви-димо, в связи с этим решили сдвинуть и границы детства. Но в психологии, помимо дет-ства, выделяются периоды от-рочества и юношества. А в Де-кларации о правах ребёнка детьми называют людей в воз-расте до 18 лет. С моей точки зрения, период детства – это период несамостоятельности. Сколько он продолжается? У всех по-разному, – говорит ди-ректор Института педагогики 

и психологии детства Ураль-ского государственного пе-дагогического университета 
Сергей Новосёлов.Действительно, есть 14-летние подростки, которые ведут себя как взрослые, и ин-фантильные 30-летние, кото-рым комфортно чувствовать себя детьми. По мнению наше-го собеседника, во многом это зависит от воспитания (мож-но вспомнить Штольца и Об-ломова из русской классики) и менталитета.– В разных национальных традициях по-разному реа-лизуются права на самосто-ятельность и на контроль. На Кавказе любая бабушка может прочитать нотацию 40-летнему мужчине, и он выслушает покорно, – расска-зывает Сергей Новосёлов. 

При чём тут 
пенсионный 
возраст? Некоторые эксперты вос-

приняли заявление Верони-ки Скворцовой как попытку подготовить почву для по-вышения пенсионного воз-раста.– Я бы такую параллель проводить не стал: тема пен-сионного возраста и без то-го давно обсуждается, – зая-вил «Областной газете» ди-ректор Института финансов и права УрГЭУ Максим Мара-
мыгин. – Скорее всего, дей-ствительно назрела необхо-димость скорректировать существующую периодиза-цию возрастных групп. Пери-од активной жизнедеятель-ности во всём мире увеличи-вается до 70 лет, с этих пози-ций можно увеличить и воз-раст детства. Основанием мо-жет служить и тот факт, что зачастую современный чело-век до 30 лет ищет себя, учит-ся, получает дополнительное образование и только потом в полной мере реализует се-бя как профессионал.

Когда уходит детство?«Областная газета» выяснила, насколько обоснованно заявление Вероники Скворцовой о том, что детство будет длиться до 30 лет

В последние годы положение с определением возрастных 
границ значительно усложняется
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Мэрия Дегтярска 

пристраивает бездомных 

собак через свой сайт

Администрация ГО Дегтярск подошла к реше-
нию проблемы с обилием безнадзорных жи-
вотных нетривиально: руководство города не 
только объявляет тендеры на отлов бродячих 
собак, но и помогает пристраивать животных. 

На сайте администрации размещена ин-
формация об отловленных в городе собаках. 
Здесь же указан адрес, по которому находят-
ся животные и где расположена ветеринарная 
клиника, директор которой Елизавета Ломаки-

на уже в третий раз выигрывает тендеры. 
Ветклиника получает техзадание на отлов 

животных. Если животное действительно без-
надзорное, его стерилизуют, прививают, со-
держат в клинике до тех пор, пока не найдут 
ему хозяина. Частично это финансируется ад-
министрацией, частично – самой ветклиникой. 
В результате такой работы десятки собак и ко-
шек уже нашли новых хозяев.

Лариса СОНИНА

Предлагает к продаже:
Мука известняковая. ГОСТ 14050-
93. Используется для раскисления 
почвы, улучшения структуры грунта 

(санирует, предотвращает появление заболеваний растений).
Цена на самовывоз: 500 руб/т  навалом, 1200 руб/т в МКР 

с вкладышем. Возможна продажа юридическим лицам по без-
наличному расчёту. Адрес для самовывоза: Свердловская обл., 
г. Михайловск, ул. Известковая, д.1а.  Звонить с 8:00 до 17:00 
с пн по пт, сб и вс - выходные. 

Тел. (34398) 54-154, сот. 902-871-53-38. 
E-mail: mihbuh@yandex.ru.  3

04

Минздрав РФ утвердил программу 

развития детских поликлиник

Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства. 
Программа предусматривает оснащение больниц современным 

оборудованием и медицинскими изделиями, сотрудничество раз-
ных специалистов в лечении пациента, создание комфортных ус-
ловий пребывания детей и родителей в учреждениях здравоохра-
нения.

Реализация программы намечена на 2018–2020 годы, на неё 
планируется потратить 30 миллиардов рублей.

Елена АБРАМОВА

Нина ГЕОРГИЕВА
В столице Урала состоит-
ся прямая трансляция за-
пуска космического ко-
рабля «Союз MC-09», ко-
мандиром которого на-
значен космонавт из Ека-
теринбурга Сергей Про-
копьев. 

Увидеть это событие мож-но будет в Екатеринбургском планетарии, что в кинотеатре «Салют».Как сообщается на сайте ракетно-космической кор-порации «Энергия» имени Королёва, подготовка кора-бля к старту ведётся на кос-модроме Байконур. «Союз 

МС-09» уже состыкован с пе-реходным отсеком. По гра-фику подготовки корабля на следующей неделе, 29 мая, состоится авторский ос-мотр корабля и накатка го-ловного обтекателя. Запуск «Союза МС-09» планируется   6 июня в 16:12 с космодро-ма Байконур со стартовой 

площадки №1 «Гагаринский старт». В состав основного экипажа вошли: космонавт Роскосмоса Сергей Проко-пьев, астронавт Европейско-го космического агентства 
Александр Герст и астро-навт NASA Серина Ауньон-
Ченселлор.По данным пресс-службы 

планетария, трансляцию бу-дет комментировать специ-альный гость, Герой РФ лёт-чик-космонавт Александр 
Лазуткин. Он расскажет о предстартовой подготов-ке ракеты и основных этапах выведения космического ко-рабля на орбиту.

В Екатеринбурге увидят космический старт с нашим земляком
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ВЫСТАВКИ

«Город как точка опоры»
Екатеринбургская галерея современного ис-
кусства представляет выставку, в которой ху-
дожники Марк Кучеров (Ростов-на-Дону) 
и Марат Наби (Москва) необычно обыгрыва-
ют тему… крепежа.

Марат Наби создал уникальную коллек-
цию «реплик» на двенадцать картин именитых 
мастеров XIX и XX веков в технике красочных 
мозаик из саморезов. В числе выбранных изо-
бражений такие шедевры мировой живописи, 

как «Купание красного коня» Петрова-Водкина, «Подсолнухи» Ван 
Гога, «Чёрный квадрат» Малевича и другие «точки опоры» изобра-
зительного искусства.

Изображения Марка Кучерова состоят из множества прорисован-
ных крепёжных изделий – незаметных, но крайне важных композици-
онных элементов, без которых всё изображение рассыплется на ча-
сти, как и жизнь современного горожанина.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства  (ул. Крас-
ноармейская, 32). До 1 июля.

«Интроспектор» 
Персональная выставка Томиюки Сакуты от-
крылась в рамках перекрёстного Года России 
и Японии в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств.

Год назад несколько его работ было представ-
лено на Международном фестивале меццо-тинто. 
Однако спектр графических техник, в которых ав-
тор работает уже более 25 лет, гораздо шире: это 
офорт, акватинта, мягкий лак, резерваж, меццо-

тинто, тиснение. Персональная выставка позволит наиболее полно пред-
ставить творчество и художественные возможности мастера.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). До 24 июня (16+).

Б.У. Кашкин антиалкогольный
Художественная галерея «ПоЛе» представля-
ет выставку, приуроченную к 33-летию знамени-
того «антиалкогольного указа», оставившего за-
метный след в жизни почти каждого советско-
го человека.

Легендарный наивный художник Б.У. Кашкин 
(псевдоним Евгения Малахина) тут же «инициативой 
снизу» откликнулся на призыв партии и правительства 
своими рукописными антиалкогольными плакатами: 

«Был красивый пуловер, где он? Пропил изувер», «Из пьющих умер каж-
дый третий, нет хуже ничего на свете», «Посмотрите, как сейчас алкоголи-
ка ломает, вышел вовремя указ от 16 мая!». Тема позже была развита в кар-
тинках, картонках и «морально-шинковательных» досочках, стала сквозной 
для творчества Б.У. Кашкина. Материалы для выставки, в том числе ори-
гиналы сделанных вручную плакатов, предоставлены Музеем Б.У. Кашкина.

Адрес: художественная галерея «ПоЛе» (проспект Ленина, 50ж). 
До 12 июня. 
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Никита Трямкин вошёл 
в символическую 
сборную сезона КХЛ
Защитник екатеринбургского «Автомобили-
ста» Никита Трямкин вошёл в символическую 
сборную КХЛ по итогам сезона 2017/2018 
и стал обладателем приза «Золотой шлем».

Награда традиционно вручается с 1997 
года (до 2008 года по итогам чемпионата Рос-
сии) вратарю, двум защитникам и трём напада-
ющим. В этом году, кроме Трямкина, обладате-
лями «Золотого шлема» стали Павел Францо-
уз («Трактор»), Богдан Киселевич (ЦСКА), Ники-
та Гусев (СКА), Джастин Азеведо («Ак Барс») и 
Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»).

Никита Трямкин стал первым игроком 
«Автомобилиста», удостоенным этого приза 
за всё время его существования. Что касается 
воспитанников свердловского хоккея, высту-
павших за другие клубы в чемпионатах Рос-
сии и КХЛ, то «Золотой шлем» ранее полу-
чали тагильчанин Сергей Гусев (2003), ека-
теринбуржцы Павел Дацюк (2005) и Алексей 
Яшин (2008), а рекорд принадлежит тагиль-
чанину Александру Радулову, который попа-
дал в символическую сборную сезона шесть 
раз (2010–2013, 2015, 2016). Кроме того, ему 
четырежды доставалась и «Золотая клюшка» 
– приз самому ценному игроку регулярного 
чемпионата. Одной «Золотой клюшки» 
(в 2008 году) удостоен был Сергей Гусев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Гупёшка»: счастье, которого нетПётр КАБАНОВ
Вчера в прокат вышел 
фильм Влада Фурмана «Гу-
пёшка», в основе которо-
го лежит пьеса уральского 
драматурга Василия Сигаре-
ва. Чёрно-белая картина, по-
ставленная по лекалам теа-
трального спектакля, полу-
чилась камерной, но от это-
го вовсе не потеряла смысло-
вой нагрузки. Пьесу «Гупёшку» в 2003 году сам же Фурман поставил на сцене петербургского теа-тра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова. Спектакль идёт до сих пор. Играют в нём те же самые артисты, что и в киноверсии – Неля Попова, 
Михаил Разумовский и Евге-
ний Баранов. Всего три актё-ра и одна декорация – неболь-шая квартира. Для Влада Фур-мана это вообще первый боль-шой игровой фильм, до это-го он снимал только сериалы – «Таинственная страсть», «Ку-прин», Семейный дом» и так далее.Сам режиссёр в одном из интервью как-то сказал, что в какой-то момент из этих 15 лет он понял, что эту пьесу можно донести до зрителя через кино. Действительно, в данном слу-чае материал как-то совершен-но удачно подошёл для экрани-зации.Василий Сигарев своё про-изведение определил как «то ли комедия, то ли трагедия в двух действиях». Сюжет до-вольно простой – Тамара обык-новенная женщина, привык-шая, кажется, за 38 лет уже ко всему. Однажды, вынося му-сор, она встретила у подъезда Павла (Евгений Баранов) – та-инственного незнакомца с бу-тылкой вина. Далее они подня-лись в квартиру и начали раз-говаривать.Разговор Татьяны – поч-ти исповедь. Из неё мы узна-ем, что выросла она в дерев-

не, там же познакомилась с му-жем Лёнечкой, который приез-жал на «картошку». Забереме-нела, родила. Потом муж вывез её из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал Гу-пёшкой – в честь аквариумной рыбки, покорной, неприхотли-вой и способной жить в любых условиях.Всё кажется вполне безо-бидно, если бы не мелкие, но чудовищные детали этой са-мой жизни. Дочь укусит клещ и в три года она умрёт, муж и вовсе не ставит Тамару ни во что – называет её некрасивой, «бракованной», подарков да-же на день рождения не дарит, а когда приходят гости, она си-дит на полу. Аквариумных ры-
бок, кстати, Лёнечка сварил 
при помощи кипятильника. 
«Сказал, что они некрасивые 
и весь вид портят», – говорит 
Тамара. В какой-то момент 
хочется едва ли за руку выта-
щить Тамару из этой кварти-
ры и жизни, но вот только хо-
чет ли она этого сама?Конечно, театральность истории превалирует над ки-нематографическими приёма-

ми, которых в картине попро-сту нет. За исключением, по-жалуй, операторской работы. Оператор Кирилл Мошкович, уже работавший с Фурманом, всё же вытягивает картинку на уровень чего-то большего, чем просто «съёмка сцены из зала». Гораздо важнее тут вслуши-ваться в каждую строчку и на-блюдать за настоящей, живой игрой актёров, которой порой катастрофически недостаёт со-временному кино.Где-то картине явно не хва-тает динамики. Почти час мы наблюдаем, как Тамара и Павел сидят в четырёх стенах и разго-варивают, а действие начинает разгоняться только после того, как из шкафа вылазит муж Та-мары Лёня и закатывает «сце-ну». Но и материал писался не для полуторачасового кино.Напомним, что Сигарев – ученик Николая Коляды. Ещё 15 лет назад, в самом начале расцвета «Школы уральской драматургии», тема «малень-кого человека» гораздо ча-ще выходила на первый план, чем сейчас. Но прошло время, и вот перед нами Тамара, обид-

но названная Гупёшкой, но со-всем не требующая сострада-ния. Чужой ли это тип герои-ни в современных реалиях? Не думаю. Она плывёт по волнам как рыба, плывёт за мужем, ко-торый, конечно, негодяй, но она его любит и благодарна ему. А вот – Павел, который со-всем другой и может вытянуть её из этого болота, но вряд ли это нужно покорной рыбке. Увы, но есть только совсем не-проглядная тьма в жизни «ма-ленького человека», который не смог сделать правильный выбор. Она вроде хочет другой жизни, но это счастье, которого заведомо нет.Сигарев как-то сказал, что по миру плавают «гупёшки» во имя любви, но в фильме любовь скорее соус к чрезвы-чайно острому блюду. Она тут вовсе не победит, а останет-ся как-то незаметно в отраже-нии зеркала или в глазах геро-ини. «Эй, Тамара, башмаки по-моги снять», – кричит с дивана любимый Лёня. А дальше что? Ничего. Только ровный стук швейной машинки.

Неля Попова 
получила приз 
за лучшую женскую 
роль на фестивале 
«Движение». Более 
того, фильм был 
номинирован 
на премию 
«Золотой Единорог», 
которая вручается 
в Лондоне русским 
кинематографистам 
за достижения 
в индустрии

«Синара» начала 
полуфинальную серию 
с поражения
Мини-футбольная «Синара» в первом матче 
полуфинальной серии проиграла со счётом 
1:2 (0:1) в гостях «Газпрому-Югре».

Уже в дебюте матча мяч в свои ворота сре-
зал игрок «Синары» Никита Фахрутдинов, во 
втором тайме после розыгрыша углового Мак-
сим Вольнюк увеличил преимущество хозяев, но 
уже через минуту Валерий Дёмин дальним уда-
ром снова сократил разницу до минимальной. 
В оставшиеся десять минут обе команды имели 
голевые шансы, но счёт остался неизменным.

– Матч соответствовал полуфиналу чемпи-
оната России, – подвёл итоги встречи главный 
тренер «Синары» Алексей Мохов. – В этой игре 
присутствовали настоящие эмоции, где-то была 
жёсткая, даже грубая игра, как и должно быть. 
Сегодня всё решили нюансы.

Вчера вечером, 24 мая, также в Югорске 
состоялась вторая игра, продолжение серии 27 
мая в Екатеринбурге. Напомним, что на кону в 
этом противостоянии до трёх побед не толь-
ко выход в финал чемпионата России, но и пу-
тёвка в новый официальный мини-футболь-
ный турнир – Лигу чемпионов, которая сменит 
в международном календаре Кубок УЕФА.

Сборная России 
по волейболу потеряла 
место в шестёрке 
Лиги наций
Женская волейбольная сборная России в за-
ключительном матче второго этапа Лиги на-
ций обыграла в корейском Сувоне сборную 
Германии со счётом 3:1.

Первый сет стал продолжением неудачно-
го матча с кореянками, сыгранного накануне – 
19:25 в пользу соперниц. В двух следующих пар-
тиях в роли лидера была уже команда Вадима 
Панкова, которой удалось прервать затянувшу-
юся чёрную полосу – 25:21 и 21:15. Занимаю-
щие предпоследнее место в общем зачёте немки 
не собирались сдаваться и дали бой в четвёртом 
сете, исход которого определился в самой кон-
цовке – 25:23 в пользу сборной России.

Самыми результативными в составе на-
шей команды стали Ирина Воронкова (20 оч-
ков) и Ксения Парубец (16).

Ранее в Сувоне сборная России обыгра-
ла со счётом 3:0 Италию и с таким же счётом 
проиграла волейболисткам Южной Кореи. 
В общем зачёте Лиги наций команда Вади-
ма Панкова занимает восьмое место. Перед 
нашей сборной в этом турнире стоит зада-
ча выйти в финал, где сыграют шесть команд, 
включая Китай как страну-организатора.

Сборная России возвращается в Европу 
– следующие матчи Лиги наций наша коман-
да проведёт в сербском Кралево, где сыграет 
с Сербией (29 мая), Турцией (30-го) и Бельги-
ей (31-го).
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В сезоне 2017/2018 Никита Трямкин сыграл за «Автомобилист» 
57 матчей и набрал 25 очков (9 шайб + 16 передач)

После показа на «Браво!» Серовский театр отправится на фестиваль «Новосибирский транзит», потом на Фестиваль театров ма-
лых городов. Несмотря на то, что театральный сезон на исходе – жизнь коллектива кипит. Мы поговорили с главным режиссёром 
и директором театра о том, как изменилась жизнь труппы за последние два года.

Пётр НЕЗЛУЧЕНКО, главный режиссёр Серовского театра 
драмы:

– Пётр Владиленович, как пришла идея пригласить в театр 
московского режиссёра Петра Шерешевского? 

– Нам с ним несказанно повезло, этот режиссёр нарасхват, 
он ставит в Санкт-Петербурге и много где ещё. Его очень нелег-
ко заполучить. Мы познакомились как раз на «Золотой маске» 
два года назад, когда показывали «Трамвай «Желание». Погово-
рили, что хотели бы поработать вместе, но речь шла о доволь-
но долгой перспективе – его график расписан на несколько лет 
вперёд. Вдруг у Петра образовалось окошко, и мы тут же позва-
ли его к нам. 

Правда, приехал к нам Пётр с идеей совсем другого спекта-
кля. Мы вообще нацеливались на Стругацких, но поняли, что над 
инсценировкой работать времени нет. И мы стали срочно искать 
что-то другое. А с пьесой «С училища» Андрея Иванова режис-
сёр уже был знаком, и я предполагаю, что замысел, как его по-
ставить, у него уже зрел. После того как он посмотрел на наш те-
атр, думаю, понял, что эта история как раз очень подходит на-
шей труппе.

Если честно, когда мы начали репетировать, многим из нас 
уже было понятно, что у постановки будет успех. И в Серове его 
приняли сразу, теперь когда «Сучилища» ставится в реперту-
ар, надо успевать купить билеты – потому что их расхватывают 
в момент.

– Прошло два года между вашей первой номинацией на «Ма-
ску» и этой. Что изменилось за два года в жизни театра? 

– Пополняется репертуар, отличными актёрами пополняет-
ся труппа. Ещё любопытно, что происходит, как мы это называ-
ем, зрительская перевербовка. Многим театрам ведь приходится 
вести в основном репертуар кассовый, и лишь время от време-
ни позволять себе что-то такое знаковое, фестивальное. А наши 
зрители в этом плане перевербовались – им интереснее как раз 
второй вариант. И именно спектакль «Сучилища» у нас чуть ли не 
самый кассовый – это очень важно, значит, зритель готов вести 
диалог, он хочет думать. Наша публика сегодня хочет получать 
нечто большее, чем просто отдых.

Пока у нас всё движется только вверх – ощущение хороше-
го, пусть и неторопливого, но взлётика.

Наталия МОЗЖАКОВА, директор Серовского театра драмы:
– Удивительно, что главные театральные эксперименты проис-

ходят у вас – вдали от столицы Урала. Как вам это удаётся? 
– Театральный мир не очень большой – ценно, что мы идём так, 

что у нас хотят ставить спектакли. Мы по-хорошему безумно амби-
циозны – труппа действительно многое может, а главное – хочет. 
Театр должен быть живым. Конечно, экспериментировать непро-
сто. Например, наш спектакль «Смерть Тарелкина» сложно играть 
в Серове, потому что собрать зал на Сухово-Кобылина (пьесе 150 
лет) уже нелегко. Во-первых, на таком языке сейчас не говорят, во-
вторых, очень отличаются первый и второй акты – народ не всегда 
понимает, что происходит. Поэтому 20 процентов уходят в антракте, 
а те, кто остаются, не отпускают артистов в финале – такой парадокс.

Теперь после спектакля мы стали обсуждать его со зрителем. 
В театр ходит 6 – максимум 10 процентов жителей нашего горо-
да. А когда в зал попадает новый зритель и не может понять по-
становку, это вызывает отторжение, поэтому у нас появилась та-
кая форма обсуждений – и это работает! В 2017 году мы выпусти-
ли 12 премьер, отыграли 417 спектаклей, посещаемость за сезон 
составила 36 тысяч зрителей – подобные показатели не все муни-
ципальные и региональные театры в больших городах дают.

– Но проблемы у театра есть. О том, что вы нуждаетесь в сво-
ём здании, мы рассказывали, теперь вы готовитесь к переезду 
в другой ДК, где большая сцена будет принадлежать практиче-
ски только театру… 

– Да, увы, невозможно выстроить нормальную репертуарную 
политику, когда у театра нет дома. Поэтому надеемся, что в ДК же-
лезнодорожников нам будет удобнее. Также у нас так и нет нор-
мального автобуса – наш «пазик» 2003 года, я на него молюсь… 
Нам очень помог Серовский ферросплавный завод – они пере-
вели благотворительные средства, на которые мы купили пром-
товарный фургон, перевозящий декорации. А ездим мы много, и 
готовы ещё больше, но тут тоже есть проблема – в Свердловской 
области многие ДК заточены сегодня под детское творчество, они 
все постелили линолеум, и декорации крепить к планшету сцены 
не разрешают, поэтому там выступать мы не можем. Вроде бы ме-
лочь, но на ситуацию повлияла кардинально.

Мы, конечно, надеемся показать в Екатеринбурге «Сучилища», 
будем верить, что этот спектакль «встанет» в Центр культуры «Урал». 

 «МЫ БЕЗУМНО АМБИЦИОЗНЫ»Наталья ШАДРИНА
Одним из самых громких по-
становок фестиваля «Браво!» 
да и вообще всего театраль-
ного сезона нашей области 
стал спектакль Петра Шере-
шевского «Сучилища» Серов-
ского театра драмы 
им. А.П. Чехова. Напомним, 
что ранее он был номиниро-
ван на национальную теа-
тральную премию «Золотая 
маска». Вообще этот коллек-
тив за последние несколько 
лет превратил свой неболь-
шой город (если судить 
по оценке критиков и при-
глашениям коллектива на 
всевозможные фестивали) 
в центр театральной жизни 
региона, ведь именно в Серо-
ве сегодня создаются самые 
смелые экспериментальные 
постановки.…За несколько минут до на-чала нас, как и каждого зрите-ля, провожают по коридорам Нижнетагильского театра дра-мы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (где проходил показ спектакля «Сучилища» фестиваля «Бра-во!»). Провожают, потому что в этот вечер публика и актё-ры поменяются местами – зри-тель будет следить за действи-ем прямо с главной сцены. Ход не новый, но я, пожалуй, ещё не видела постановки, где бы он был использован так орга-нично.На сцене – стулья лишь в не-сколько рядов, атмосфера очень камерная, мы понимаем, что нам предстоит приоткрыть за-весу какой-то тайны, отчасти стать её свидетелями. Зрите-ли постепенно рассаживаются, но из-за непривычности обста-новки путают места. Одна го-стья затевает небольшой скан-дал: классическое – «пересядь-те, здесь должны сидеть мы…», а потом она вдруг поворачива-ется к своему спутнику и гово-рит: «А ты читал про сюжет это-го спектакля? Ведь он о нас…». Кажется, лучше на эту постанов-ку настроиться невозможно.

«Сучилища» (название спектакля чуть отличается от  названия пьесы «С училища») – действительно про нашу жизнь, причём не в лучших её проявле-ниях. Это жёсткая, без купюр, история об учащейся ПТУ, кото-рая без памяти и навсегда влю-бляется в своего преподавателя философии. За два с небольшим часа мы, зрители, переживём практически весь спектр эмо-ций – от нежности, жалости и сострадания до полного отвра-щения, страха и отчаяния.Те, кто перед походом в те-атр успел познакомиться с пье-сой Андрея Иванова (который тоже был номинирован за неё на «Золотую маску»), меньше всего ожидают, что действие бу-дет перенесено в Средневеко-вье. Перед нами предстают заво-раживающие декорации – зри-тельный зал стал морем, вместо кулис – стены замка с откидным мостом на цепи, сцена устлана золотистым песком. Кажется, вот-вот выпорхнет красавица Джульетта, и на сцене действи-тельно появляется красавица, но… Танька. Та самая пэтэушни-

ца, гопница, обладающая почти магической харизмой, подчиня-ющей мужчин. Её играет Кари-
на Пестова, и после такого ва-рианта Таньки очень сложно представить в этой роли другую актрису – её героиня дикая, ра-нимая, манкая.Танька продаёт рыбу на рынке и эту же рыбу приносит, чтобы накормить своего воз-любленного Серёжу (Кирилл 
Имеров). Она застаёт зрителя врасплох – берёт из тазика на-стоящую рыбу и начинает её потрошить. В тот момент, ког-да мы почти поверили в лю-бовь этой парочки, девушка с остервенением рвёт на рыбе кожу, так что чешуйки долета-ют до первого ряда – романти-ка заканчивается, как и вера в то, что эта история может за-кончиться хорошо.Благодаря средневеково-му антуражу режиссёру уда-лось ввинтить в спектакль массу библейских и мифо-логических символов. Фило-соф Серёжа, будто Иуда, про-давший Таньку за новенький макбук; Костя, замыкающий 

Серовский театр перевербовал зрителя
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В чём секрет успеха театра из глубинки, прославившегося на всю страну

этот странный любовный тре-угольник, исполняет задачу Харона – древнегреческого пе-ревозчика душ в страну мёрт-вых – на своей лодке он забе-рёт к себе Таньку, она его глав-ная добыча. Или мать Серёжи (Марианна Незлученко) бла-гословляет детей… не иконой, а разделочной доской, с кото-рой наглым взглядом смотрит обнажённая русалка.

В спектакле очень много образных деталей, которые делают картину полной и од-новременно не дают проис-ходящему на сцене скатиться до полного фарса, пересечь грань дозволенного. Однако с мыслью, прописанной в ан-нотации к спектаклю, позво-лю себе не согласиться – эта постановка, конечно, не для всех. Тем, кто не готов уви-

деть жизнь как она есть – кто брезгливо отворачивается от вида даже бутафорской кро-ви, кто не приемлет откро-венные сцены, или собира-ется в театр, чтобы развлечь-ся, советую выбрать другую театральную работу, бла-го в рамках фестиваля «Бра-во!» спектакли есть на любой вкус.

Последняя сцена спектакля - по чёрным волнам, в глубину 
зрительного зала «уплывает» главная героиня



1 Пятница, 25 мая 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).



2 Пятница, 25 мая 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 мая 2018 года 
составил 62 281, 9 млн. рублей.


