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МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ВЕРНУТ БУКВУ «Ё»

Совет Заксобрания утвердил повестку 26-го 
заседания, которое состоится 30 октября.

В повестку включено 35 вопросов. Глав-
ный из них – внесение изменений в закон об 
областном бюджете на 2018 год. Предлагается 
увеличить доходы на 7,6 млрд рублей. Пропор-
ционально будут увеличены и расходы област-
ного бюджета – допсредства пойдут на здраво-
охранение, соцполитику и решение других во-
просов. Планируется также внести изменения в 
законы «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердлов-
ской области» и «Об административно-террито-
риальном устройстве Свердловской области». 
В них говорится о корректировке названий ряда 
муниципалитетов, а именно о возврате истори-
чески находившейся в них буквы «ё».

90 ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ПОЛУЧИЛИ 
ПО 48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Наина Ельцина вручила стипендии имени пер-
вого Президента России Бориса Ельцина 
90 студентам и аспирантам УрФУ, сообщает 
пресс-служба вуза.

Стипендия Ельцина была учреждена для 
студентов УПИ (ныне УрФУ) в 2002 году, и 
впервые её вручал сам Борис Ельцин, выпуск-
ник стройфака УПИ 1955 года. Сейчас стипен-
дия составляет 48 тысяч рублей в год.

МАЛОИМУЩИМ СВЕРДЛОВЧАНАМ КОМПЕНСИРУЮТ ПЕРЕХОД 
НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Евгений Куйвашев подписал закон, согласно 
которому малоимущим гражданам будет ком-
пенсировано 90 процентов затрат на приобре-
тение и установку оборудования для перехода 
на цифровое ТВ. Документ опубликован в пол-
ной версии сегодняшнего номера «ОГ».

Соцгарантии будут предоставляться мало-
имущим свердловчанам, проживающим в об-
ласти, не имеющим места жительства на терри-
тории других субъектов РФ и имеющим сред-
недушевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума. Получить выплату смогут только 
те, кому ранее она не предоставлялась.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Вервейн

Александр Капустин

Олег Басилашвили

Мэр Волчанска, несмотря на 
опасения коллег, рискнул 
подать заявку на участие в 
программе благоустройства 
и получил 88 млн рублей.

  II

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти, выступая на Междуна-
родном круглом столе «Тра-
гедия плена», развеял ложь 
о судьбах советских людей, 
возвращавшихся в СССР из 
фашистских концлагерей.

  III

Легендарный российский 
актёр сожалеет, что не сы-
грал Сталина, и готовится к 
роли... шестилетнего маль-
чика.

  IV
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Россия

Керчь 
(III) 
Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сочи 
(I) 
Ханты-
Мансийск (II) 

а также

Республика 
Крым 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I) 
Беларусь (I) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Казахстан 
(I, III) 
Киргизия 
(I, III) 
Словакия (III) 
Таджикистан 
(I) 
Узбекистан (II) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (III) 
Швеция (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

По итогам 2020 года во всех территориях области должна 
быть обеспечена стопроцентная доступность яслей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
на заседании регионального правительства
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Цементный (II)

Сысерть (III)

Серов (III)

Североуральск (II)

Ревда (III)

Первоуральск (II,III)

п.Пелым (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (II)

c.Кошай (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (II)

Волчанск (I)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (III)

п.Белоярский (III)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и Конгресс-центр планируют соединить, построив крытый переход
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У Екатеринбурга появился пятый элемент. Но Люк Бессон здесь ни при чёмЕлизавета МУРАШОВА
Началась внутренняя отдел-
ка и благоустройство терри-
тории Конгресс-центра, где 
уже в июле 2019 года прой-
дёт деловая программа 
ИННОПРОМа и Глобальный 
саммит производств и ин-
дустриализации GMIS-2019. 
Напомним, проведение это-
го форума на Среднем Ура-
ле анонсировал Президент 
РФ Владимир Путин в мае те-
кущего года. После того как 
объект достроят, Средний 
Урал будет обладать всем не-
обходимым, чтобы прини-
мать международные меро-
приятия такого уровня. Здание площадью 41,6 ты-сячи квадратных метров нача-ли строить в 2017 году. Инве-стором строительства высту-пил «Уральский выставочный центр» (дочернее общество Корпорации развития Средне-го Урала). Возведением объек-та занимается «Синара-Деве-лопмент». К настоящему мо-менту на строительство выде-лено 3, 6 млрд рублей – это бюд-жетные, внебюджетные и заём-ные средства. 

На четырёх этажах центра расположится 15 конференц-залов и 26 переговорных, ком-плексы общественного пита-ния и ресторанный двор. Ос-новной многофункциональ-ный зал рассчитан на 4 тысячи посадочных мест или 5 тысяч мест с учётом задействованной фан-зоны. Здесь, обещает за-стройщик, будет всё необходи-мое для проведения не только деловых мероприятий, но так-же концертов и спортивных ме-роприятий. Над отделкой зала сейчас отдельно работают ди-зайнеры. К началу 2019 года строители смонтируют медиа-фасад Конгресс-центра. Зона паркинга на террито-рии МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-ПО» будет увеличена на 6 гек-таров – таким образом, в сумме с уже существующим простран-ством возле выставочного цен-тра будет более 5 тысяч парко-вочных мест. Сейчас обсуждает-ся возможность строительства второго выезда с территории выставочного центра. – У нас есть развитая систе-ма отелей, досуговых центров, система общественного пита-ния, деловых центров. Для то-го чтобы закрепить Свердлов-

скую область и Екатеринбург в тройке лидеров по конгрессно-му потенциалу, нам был необ-ходим «пятый элемент» – зал, где можно проводить меропри-ятия, рассчитанные на 4–5 ты-сяч человек. Сейчас в деловых центрах у нас есть залы, но вме-щают они не более 2 тысяч че-ловек, – пояснила министр ин-вестиций и развития области 
Виктория Казакова.По её словам, сейчас стра-тегическим партнёром разви-тия области как центра кон-грессных и выставочных меро-приятий является Росконгресс, который проводит Питерский международный экономиче-ский форум и Международный форум в Сочи, и Национальное конгресс-бюро. Соглашения с ними на ПМЭФ подписал губер-натор Евгений Куйвашев.Как отметил гендиректор «Синара-Девелопмент» Ти-
мур Уфимцев, сейчас повы-шенными требованиями, не-обходимыми для того, что-бы принимать первых лиц, в России обладают только че-тыре центра: два находятся в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Сочи.

В Свердловской области пройдёт международное военное учениеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Военнослужащие воору-
жённых сил государств-чле-
нов Организации Договора 
о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ) примут участие 
в учении Коллективных ми-
ротворческих сил «Неруши-
мое братство-2018», которое 
пройдёт с 30 октября 
по 3 ноября под Екатерин-
бургом. Об этом сообщает 
пресс-служба Центрального 
военного округа (ЦВО).Сообщается, что к учению будут привлечены 1 115 воен-нослужащих и 300 единиц во-енной техники (в том числе 25 – авиационной). Россию на уче-ниях будут представлять воен-нослужащие Центрального во-енного округа в составе миро-творческого батальона, под-

разделений разведки, военной авиации, военной полиции, ма-териально-технического обе-спечения и полевых подвиж-ных пунктов управления.В ходе манёвров будут от-работаны задачи по подготов-ке и ведению операции по под-держанию мира в Центрально-Азиатском регионе на терри-тории государства, не являю-щегося членом ОДКБ.Учение «Нерушимое брат-ство-2018» пройдёт под руко-водством командующего вой-сками ЦВО генерал-лейтенан-та Александра Лапина в рам-ках начавшегося в начале ок-тября оперативно-стратеги-ческого учения ОДКБ «Боевое братство-2018».Напомним, что в ОДКБ вхо-дят Армения, Белоруссия, Ка-захстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Как сообщает сайт Минобо-роны России www.mil.ru, опе-ративно-стратегическое уче-ние «Боевое братство-2018» проводится на территории че-тырёх из них – России, Казах-стана, Киргизии и Таджики-стана. Оно включает учение армейских разведывательных подразделений «Поиск-2018», учение коллективных сил опе-ративного реагирования «Вза-имодействие-2018», учение сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского реги-она ОДКБ «Рубеж-2018» и уче-ние Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2018».В ходе перечисленных ма-нёвров отрабатывается ком-плекс мероприятий по предот-вращению и разрешению во-енного конфликта и посткон-фликтному урегулированию. Демонтаж «юрты» начнётся на следующей неделеАнна ПОЗДНЯКОВА
Министерство природных 
ресурсов и экологии обла-
сти демонтирует полусферу 
в акватории Городского пру-
да в Екатеринбурге. По ин-
формации ведомства, рабо-
ты планируется начать с 22 
октября, уже готово технико-
экономическое обоснование 
сноса объекта и определён 
подрядчик. По решению облсуда, убрать сферу её предполагае-мый владелец Андрей Горна-
дуд должен был до конца ию-

ля, однако никаких действий от собственника не последовало.– В случае неисполнения владельцем объекта решения суда, министерству природных ресурсов предоставлено пра-
во в принудительном порядке осуществить демонтаж полу-сферы с последующим взыска-нием расходов с должника, – со-общили в ведомстве.

«Юрта» появилась на пруду четыре года назад

С 1 января 
2019 года 
Свердловская 
область вместе 
со всей страной 
перейдёт на новую 
систему обращения 
с отходами. 
У жителей региона 
предстоящие 
перемены 
вызывают 
массу вопросов. 
«ОГ» задала их 
региональному 
министру 
энергетики 
и ЖКХ Николаю 
Смирнову

160 рублей в месяц с каждого человека. И будет чисто?
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 5 фактов о «мусоРной» РефоРме
l В России появится федеральный оператор по обращению с ТБО, 
он будет решать финансовые и технические вопросы реформы, но 
на деятельность региональных операторов не повлияет, отметил Ни-
колай Смирнов. 
l Региональный оператор по Екатеринбургу и восточной зоне обла-
сти – МУП «Спецавтобаза» введёт электронные карточки для перевоз-
чиков ТБО, с помощью которых будет определять вес вывезенных на 
полигон отходов.  
l 12 мусороперерабатывающих комплексов планируется построить 
в Свердловской области до 2025 года. Они должны снизить нагрузку 
на полигоны, которые в регионе практически изношены. Комплексы 
появятся в Первоуральске, Красноуфимске, Краснотурьинске, Екате-
ринбурге и других городах. 
l Объём инвестиций в сферу обращения с ТБО в Екатеринбурге со-
ставит 8 миллиардов рублей – больше всех по области. 
l Отходы с городского округа Пелым будут вывозить на полигон в 
Ханты-Мансийский автономный округ. Это гораздо дешевле, чем вез-
ти их в Ивдель, хоть и на территории Свердловской области. 

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

Уральские мэры набираются смелости благоустраивать дворыГалина СОКОЛОВА
Второй год в парках и дво-
рах наших городов хозяй-
ничает строительная тех-
ника. Программа по форми-
рованию комфортной сре-
ды нарушила процесс не-
спешного увядания ураль-
ской глубинки. Вместо при-
вычных крох, что закла-
дывали мэрии на благо-
устройство, в муниципали-
теты потекли многомилли-
онные инвестиции. Те гла-
вы, что с энтузиазмом ухва-
тились за эту возможность, 
уже считают количество 
благоустроенных парков  
и дворов.Объявляя в прошлом го-ду о старте  программы бла-гоустройства, экс-глава Мин-строя РФ Михаил Мень отме-тил схожесть проблем во всех муниципалитетах.– Заброшенные обще-ственные зоны, вандализм, плохое содержание улич-ной инфраструктуры – тро-туаров, освещения, зелёных насаждений, уличной мебе-ли, неухоженные дворы и среда, агрессивная к мало-мобильным группам, – об-рисовал он неприглядную картину.Как бы ни было обид-но, эти беды присущи и на-шим городкам. В чистоте и красоте содержались только центральные улицы. Дворы встречали скрипучими каче-лями и бурьяном, а парки и набережные имели устраша-ющий вид. Иногда в виде по-дарков депутатов возле до-мов появлялись пластико-вые горки, выглядели они как новые пуговки у старо-го пальто.Выходом из ситуации стала федеральная програм-ма по формированию ком-фортной среды. Наш реги-он стал её активным участ-ником. Только в этом году на благоустройство муни-ципалитетов будет потра-чено 1,3 миллиарда рублей. На новую жизнь 102 дворо-вых и 38 общественных про-странств идут федераль-ные, областные и муници-пальные деньги. Кроме то-

го, свою долю вносят жите-ли и местные предприятия. В программе нынче участву-ет 41 свердловский муници-палитет.– В нашем округе есть му-ниципалитеты, которые уже справились со взятыми обя-зательствами. Парк молодо-жёнов построен в Верхней Туре, сдан парк Металлур-гов в Нижней Салде, окончен масштабный ремонт дворо-вых территорий в невьян-ском посёлке Цементном. Отстаёт от графика Киров-градский округ: там конкурс выиграл проблемный под-рядчик. Не участвовавший ранее Верхний Тагил гото-вит заявку на 2019 год, – де-лится управляющий Горно-заводским округом Евгений 
Каюмов.Управляющий считает, что для успешного участия в программе нужны две со-ставляющие: конструктив-ная позиция населения и храбрость главы. Получить 
деньги – это одно, а вот гра-
мотно и в срок освоить – со-
всем другое.– Кто не рискует, тот жи-вёт без хороших дворов, – итожит Евгений Каюмов.Примером управленче-ской отваги может служить мэр Волчанска Александр 

Вервейн. Опытные чиновни-ки предостерегали его в про-шлом году от участия в про-грамме. Деньги поступили поздно, а ещё нужно прове-сти конкурс. Работы по бла-гоустройству грозили уйти в зиму… Но мэр рискнул. Не бездумно, а составив жёст-кий план проведения работ. В первую очередь шли опера-ции, для которых необходи-мы плюсовые температуры. Освещение, например, оста-вили напоследок.– В 2017-м получили 88 миллионов рублей из обла-сти и вложили 2 миллиона из местного бюджета. Привели в порядок четыре дворовые территории и выполнили первый этап Комсомольского парка. Нынче снова участво-вали – на 29 миллионов ру-блей закончили благоустрой-ство парка, – рассказывает Александр Вервейн.В предыдущие годы на благоустройство городка тратилось максимум 10 мил-лионов рублей. О большем волчанцы даже не мечта-ли. Получается, что для ком-фортного проживания каж-дого жителя в 2017 году бы-ло потрачено 11 тысяч ру-блей и нынче ещё по 3 325 рублей. Тогда как на жителя областной столицы по про-

грамме в этом году приходит-ся всего 353 рубля.О взятой на себя ответ-ственности главам не дают забыть.– Чтобы попасть в про-
грамму предстоящего го-
да, органам местного само- 
управления необходимо 
выполнить те обязатель-
ства, которые были взяты 
перед жителями на теку-
щий период. В противном 
случае муниципалитеты 
смогут рассчитывать толь-
ко на свои внутренние ре-
сурсы, – объяснил недавно главам на видеоселекторе об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Что касается активности жителей, то она имеет два русла. Например, в Красноту-рьинске обсуждение проек-та реконструкции парка пре-вратилось в противостояние жителей разных поколений.– Полемика по рекон-струкции Тихомировского парка идёт до сих пор. Вре-мя упущено, объект будет об-новлён не раньше 2020 года. Проект переработаем с учё-том пожеланий местных жи-телей, – сообщили «Облгазе-те» в администрации Красно-турьинска.Но есть и другие приме-ры. В Новоуральске на старте программы приняли участие 15 дворов, а на этот год в мэ-рию поступило аж 82 заявки.– 36 дворов отремонтиру-ют в 2018 году, остальные – в 2019-м, – сообщила замести-тель председателя комите-та по ЖКХ Наталия Иваш-
кина.Возросли аппетиты и у дру-гих участников. В частности, в Асбесте объём финансирова-ния вырос с 9,6 миллиона ру-блей до 83,5 миллиона. Города, «попробовавшие на вкус» про-грамму благоустройства, стре-мятся попасть в неё вновь. В процессе пока участвуют ме-нее половины свердловских муниципалитетов. Жителям дремлющих городов и сёл по-ра спросить у своих глав, когда они наберутся смелости и зай- мутся созданием комфорт-ной среды. Заявочная кампа-ния-2019 уже стартовала.

на каждого жителя верхней туры выполнено благоустройство 
на 2279 рублей
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три кандидатуры 
из 12 членов 
общественного 
совета  
утвердит лично 
Людмила 
Бабушкина

Юлия БАБУШКИНА
С 1 января следующего года 
Свердловская область вме-
сте со всей страной перей-
дёт на новую систему обра-
щения с отходами. У жите-
лей региона предстоящие 
перемены вызывают массу 
вопросов. За последнюю не-
делю в редакцию «Облгазе-
ты» поступило больше де-
сятка писем и звонков чи-
тателей по этой теме. На са-
мые распространённые во-
просы ответил министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Николай СМИРНОВ.

– За вывоз ТБО будем 
платить 160 рублей в месяц 
с человека. Это окончатель-
ная цифра? И можно ли сде-
лать перерасчёт, если кто-то 
из членов семьи не прожи-
вал в квартире какое-то вре-
мя, например, летом был на 
даче?– Федеральная методика расчёта платы за вывоз ТБО только утверждается. Мы сде-лали предварительный расчёт, и 160 рублей – цифра с запасом. По факту она будет меньше, но точно не больше. Если кто-то из членов семьи какое-то вре-мя не проживал в квартире, пе-рерасчёт платы за вывоз ТБО сделать можно. Для этого нуж-но обратиться к вашему регио-нальному оператору, написать заявление и предоставить до-кументы, подтверждающие временное отсутствие род-ственника – билеты на транс-порт, справку от администра-ции города или дачного коопе-ратива, где он проживал.

– Получили уведомление 
и договор от регионально-
го оператора на оказание ус-
луг. Нужно ли его подписы-
вать? 

– Региональные опера-торы разослали такие доку-

менты всем своим абонен-там – юридическим и физиче-ским лицам. Фактическая под-пись жителей на них не тре-буется, договоры оферты ав-томатически вступают в силу, и услугу по вывозу ТБО опла-чивать придётся. Напоминаю, что с января 2019 года эта ус-луга станет коммунальной, а не жилищной, и появится от-дельной графой в квитанции. Новые квитанции поступят в начале февраля.
– Как задать вопрос реги-

ональному оператору? Куда 
обращаться? – Можно позвонить по те-лефонам, они указаны на сай-тах операторов. Наверняка контакты подскажут в адми-нистрации города и управля-ющих компаниях. Можно об-ратиться с вопросом лично – все операторы открыли свои представительства в городах. Оператор «Спецавтобаза» (по восточной зоне и Екатерин-бургу) организовал единую многоканальную телефонную линию для приёма сообщений от жителей – 8–800–775-00–96, на днях она заработает.

– Сколько в Свердлов-
ской области свалок, будут 
ли региональные операто-
ры их убирать?– Всего на территории об-ласти насчитывается 1069 свалок. Часть из них будет убрана за счёт федеральных средств по программе «Чистая страна». Основная нагруз-ка ложится на региональных операторов. Они выявляют свалку, уведомляют о ней ад-министрацию округа, где она находится, определяют соб-ственника земельного участ-ка под свалкой и направляют ему уведомление с просьбой убрать. Если собственник не убирает, оператор ликвиди-рует свалку за свой счёт, а за-тем подаёт в суд на возмеще-

ние затрат. Он имеет на это право. Вся процедура длит-ся 2,5 месяца. Да, это долго, но пока так.
– Как быть с опасными 

отходами – ртутными термо-
метрами, батарейками? Кто 
их будет собирать?– Сбором и утилизацией таких отходов займутся реги-ональные операторы, задача им поставлена. Во многих му-ниципалитетах уже установ-лены спецконтейнеры под ис-пользованные термометры, батарейки, лампочки. Скажу, что в Свердловской области в ближайшее время планирует-ся открыть производство по переработке батареек, вопрос сейчас обсуждается.

– Региональные опера-
торы планируют построить 
новые мусоросортировоч-
ные комплексы. Не навре-
дят ли они экологии обла-
сти? – Нет, не навредят. Новые объекты будут строиться на месте или вблизи уже суще-ствующих, и в обязательном порядке проходить государ-ственную экологическую экс-

пертизу. Вокруг них планиру-ется создать экотехнопарки – мини-предприятия по произ-водству материалов из про-дуктов мусоропереработки. Мусоросжигающих заводов в области не будет – это прин-ципиальное решение губерна-тора. Недавно в Екатеринбур-ге стартовал проект по пере-работке свалочного газа, этим занимается администрация города, ЕМУП «Спецавтобаза» и компания «Vireo Energy» из Швеции. Шведские специали-сты будут внедрять техноло-гии, которые предусматрива-ют сбор вредного газа – мета-на на полигонах ТБО и его пе-реработку в электрическую энергию. 
– В связи с реформой кто 

будет обслуживать контей-
нерные площадки? – Всё зависит от того, в чьей собственности находит-ся земельный участок под площадкой. Если он муници-пальный, значит, это зона от-ветственности администра-ции города. Если он принад-лежит управляющей ком-пании, значит, это её ответ-ственность. Что касается ре-

гиональных операторов, их ответственность наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз. Отмечу, что все за-явки от муниципалитетов на получение софинансирования из областного бюджета в 2019 году на обустройство контей-нерных площадок удовлетво-рены. На согласительных ко-миссиях в минфине все главы, кто заявлял об этом, получи-ли средства. По Екатеринбур-гу в этом плане, скорее всего, будет отдельное решение.
– Продолжит ли область 

практиковать раздельный 
сбор отходов? 

– Наша задача – органи-зовать в области так назы-ваемый дуальный сбор отхо-дов, когда пищевые и непи-щевые отходы – отдельно. Ре-шать эту задачу будут регио-нальные операторы совмест-но с администрациями город-ских округов. Во многих муни-ципалитетах уже появились контейнеры для сбора стекла, пластика, эта практика будет продолжена. Появятся и кон-тейнеры исключительно для пищевых отходов. Оператор по западной зоне – ТБО «Эко-

сервис» уже начал работать в этом направлении – приобрёл 330 контейнеров серого и зе-лёного цветов. Серые – под пи-щевые отходы, зелёные – под непищевые. Скоро начнёт их устанавливать в своей зоне. Забирать отходы из контейне-ров будут разные мусоровозы, потому что непищевые отхо-ды сразу будут отправляться на переработку, и смешивать их с пищевыми нельзя. 
– В чём, по-вашему, глав-

ный плюс «мусорной» ре-
формы? – Плюс в том, что реги-ональные операторы будут оплачивать услугу только по-сле того, как отходы вывезут на полигон, и перевозчики об этом отчитаются. То есть пе-ревозчикам теперь невыгод-но вывозить мусор куда-то вне полигонов. Во-вторых, регио-нальные операторы получили право реализовывать инвести-ционные проекты – строить новые объекты мусоропере-работки. То есть вырабатыва-ется единый финансовый ме-ханизм привлечения средств в сферу обращения с ТБО. 

ОТХОДная и неизбежнаяОбластной министр энергетики и ЖКХ ответил на вопросы читателей «Облгазеты»  о предстоящей «мусорной» реформе

кстати
с января  
2019 года в России 
начнут работать 
региональные 
операторы,  
которые 
возьмут на себя 
централизованное 
управление всей 
цепочкой  
обращения 
с тБо (сбор, 
транспортировка, 
обработка, 
размещение  
на полигонах). 
в свердловской 
области по итогам 
конкурса выбрана 
тройка операторов: 
в восточной зоне 
и екатеринбурге — 
муП «спецавтобаза», 
в северной — 
компания «Рифей»,  
в западной —  
«тБо «Экосервис»
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с приходом региональных операторов 90 процентов 
перевозчиков отходов останутся работать в системе

Елизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобра-
ние дало старт формиро-
ванию собственного Об-
щественного совета. Свои 
кандидатуры в состав со-
вета общественные орга-
низации и НКО, работа-
ющие на территории об-
ласти, могут выдвигать 
по 6 ноября. Как поясни-
ла председатель Заксо-
брания Людмила Бабуш-
кина,  полномочия у сове-
та будут достаточно ши-
рокими. Всего будет избрано 12 членов Общественного со-вета. После того как доку-менты кандидатов посту-пят в аппарат областного парламента, их рассмотрит комитет по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления. Трёх членов совета из числа ре-комендованных комите-том назначит председа-тель Заксобрания, ещё трёх – выберут по итогам собе-седований, которые прой-дут в профильном комите-те областного парламента. Оставшихся шесть человек назначит Общественная палата области – из числа членов или экспертов па-латы. Отметим, сейчас кон-троль за законо-творче-ской и хозяйственной де-ятельностью Заксобрания ОП не ведёт. – Члены совета могут 

рассматривать проекты за-конов, контрольных вопро-сов, мониторинг оценки ре-гулирующего воздействия законодательных актов, ка-сающихся малого и средне-го бизнеса. Я настаивала на участии членов Обществен-ного совета в рассмотрении госзакупок, мне это очень важно, чтобы были приня-ты более правильные реше-ния, – отметила председа-тель Заксобрания. – Я наде-юсь, что в состав совета при-дут люди ответственные, готовые конструктивно ра-ботать в интересах Сверд-ловской области. Думаю, мы будем эффективно работать вместе. Кроме того, как пояснил «Облгазете» зампредседате-ля Заксобрания Анатолий 
Сухов, члены совета могут участвовать в работе коми-тетов Заксобрания, рабочих групп, вносить изменения по контролю за исполнени-ем областных законов, при-нимаемым законопроектам, давать оценку хозяйствен-ной и законотворческой де-ятельности Заксобрания. Функционал никак не пере-секается с деятельностью помощников депутатов. За-седания Общественного со-вета будут проводиться не менее двух раз в год. По сло-вам Анатолия Сухова, запрос на такое сотрудничество у общественных организаций есть. 

Заксобрание сформирует свой Общественный совет

Частной охранной организации требуются:

- ОХРАННИКИ 
- ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- СТАРШИЕ СМЕН
Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 

р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 912-272-31-02  6
8

6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 16 октября 2018 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
III квартал 2018 г.  6
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губернатор примет 
участие в форуме  
в узбекистане
делегация свердловской области, возглав-
ляемая губернатором Евгением Куйвашевым, 
примет участие в мероприятиях первого фо-
рума межрегионального сотрудничества Рос-
сии и узбекистана на тему «сельское хозяй-
ство как приоритетное направление развития 
российско-узбекистанских отношений», сооб-
щает департамент информполитики региона.

Программой визита запланировано уча-
стие делегации Среднего Урала в мероприя-
тиях форума, посвящённых кооперации меж-
ду двумя странами в агропромышленном 
комплексе, цифровизации экономики, реа-
лизации экспортного потенциала регионов и 
создании совместных предприятий. Ожида-
ется, что Евгений Куйвашев проведёт рабо-
чую встречу с хокимом Наманганской обла-
сти Узбекистана Хайрулло Бозаровым,  при-
мет участие в Российско-Узбекском деловом 
совете и в ряде других мероприятий на по-
лях форума.

Заметим, что на сайте kremlin.ru сообща-
ется о том, что Президент России Владимир 
Путин по приглашению своего узбекского 
коллеги Шавката Мирзиёева посетит Респу-
блику Узбекистан с государственным визи-
том 18–19 октября. Главы государств про-
ведут переговоры, на которых обсудят теку-
щее состояние и перспективы дальнейше-
го развития российско-узбекистанских от-
ношений стратегического партнёрства и со-
юзничества, обменяются мнениями по ак-
туальным региональным и международным 
вопросам.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев так-
же примут участие в пленарном заседании 
форума «Россия – Узбекистан».

Леонид Поздеев

в екатеринбурге  
запретят остановку  
на нескольких участках 
проспекта Ленина
на двух отрезках проспекта Ленина в ураль-
ской столице установят знаки «остановка за-
прещена». машины нарушителей будут уво-
зить на эвакуаторах.

Под запрет попали участки перед улицей 
Генеральской (50 метров перед перекрёстком 
со стороны Восточной) и перед улицей Гага-
рина (70 метров перед перекрёстком со сто-
роны улицы Тимирязева). Установить знаки 
планируется до конца года.

Список участков на дорогах мегаполи-
са, где запрещено оставлять машину, по-
полняется  каждый месяц. Как сообщили в 
пресс-службе  администрации, это делается 
по просьбам самих горожан для обеспечения 
безопасности дорожного движения и увели-
чения пропускной способности. Сейчас боль-
шое количество оставленных на обочинах ав-
томобилей осложняет движение по городу 
для других машин, особенно в часы пик.

ольга коШкина

советы ветеранов 
поблагодарили  
сергея Бидонько
в адрес свердловского депутата госдумы Сер
гея Бидонько поступают благодарности от со-
ветов ветеранов, работающих на территории 
серовского избирательного округа. им депутат 
выделил средства ко дню пожилого человека. 
21 совет использовал деньги по назначению – 
проводили вечера, оформляли стенды для му-
зеев, подписывались на городские издания. 

– Через нашего председателя совета ветера-
нов мы получаем от вас тёплые слова в поздрав-
лениях к праздникам. Вы единственный матери-
ально поощряете наш совет ветеранов, что по-
зволяет нам лучше выполнять общественные 
поручения: посещать на дому тружеников ты-
ла, проводить вечера встреч для пенсионеров. а 
небольшие подарочки, купленные на вашу бла-
готворительную помощь, вызывают у пожилых 
людей улыбку, – пишут представители совета 
ветеранов села Кошай Сосьвинского ГО. 

В свою очередь, председатель совета ве-
теранов Североуральского ГО Ольга Кривощё
кова пишет, что на выделенные средства со-
вет приобрёл новые стулья для кабинета, где 
расположен городской совет. 

– а ещё благодарим за подписку на «Об-
ластную газету», 40 наших ветеранов получи-
ли от вас Карты лояльности и будут в следую-
щем году регулярно получать газету, которая 
помогает нам быть в курсе всех областных 
событий, – пишет Ольга Кривощёкова. 

елизавета муРаШова
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www.oblgazeta.ruОчередь в ясли уйдёт в прошлоеК 2021 году власти региона намерены обеспечить стопроцентную доступность ясельных группНаталья ДЮРЯГИНА,Станислав МИЩЕНКО
В правительстве Свердлов-
ской области обсудили си-
туацию с местами в сади-
ках для детей до трёх лет. 
Если для ребят в возрас-
те от трёх до семи лет эта 
проблема решена полно-
стью, то малыши обеспече-
ны яслями лишь на 74 про-
цента. В целом по регио-
ну в яслях сейчас не хвата-
ет 17 тысяч мест. По сло-
вам губернатора Евгения 
Куйвашева, по итогам 2020 
года доступность яслей 
должна быть стопроцент-
ной на территории всей 
Свердловской области.

Где острая 
нехватка мест?Напомним, в конце 2017 года президент Владимир 

Путин поручил в ближай-шие три года обеспечить местами в дошкольных уч-реждениях всех малышей от двух месяцев до трёх лет по всей России. Тогда в регионе в очереди числилось поряд-ка 48 тысяч малышей. Сегод-ня наиболее остро недоста-ток мест в садиках для детей до трёх лет ощущается в 10 муниципальных образова-ниях Свердловской области. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, городской округ Ревда, Бе-лоярский, Берёзовский, Не-

вьянский, Первоуральский, Серовский и Сысертский го-родские округа. Хуже все-го дела обстоят в уральской столице. В Екатеринбурге создано 4,5 тысячи мест в яслях в группах для полного и кратковременного пребы-вания малышей, но требует-ся ещё порядка 12 тысяч. – Встали на очередь в са-дик, когда дочке исполнил-ся месяц, и были примерно 1700-е. Сейчас ей уже боль-ше двух лет, а мы продвину-лись лишь на 600 мест в оче-

реди. В ясли точно не пой-дём, но, кажется, и в группу постарше попадём нескоро. Придётся сидеть дома, част-ный садик не по карману, – говорит мама из Екатерин-бурга Ирина Рахманина. 
Как решать 
проблему?Решать проблему с не-хваткой мест власти реги-она планируют за счёт от-крытия новых детских садов с группами для самых ма-

леньких детей. Так, из феде-рального бюджета в область должны поступить 175 мил-лионов рублей на возведе-ние в следующем году двух детских садов: на 270 мест в Берёзовском и на 135 мест в Красноуральске. В Екате-ринбурге же, по данным де-партамента образования ад-министрации города, в дека-бре 2018 года откроется но-вый садик в Академическом районе, а в 2019 году – три: в Солнечном, Академическом и Чкаловском районах. Кро-

ме этого, региональные вла-сти направили в министер-ство просвещения России за-явку на выделение денег для строительства ещё 11 объек-тов. В совокупности новые детсады позволят создать 2 570 мест для детей до трёх лет.   – Важнейшим направле-нием для увеличения мест в яслях также является воз-врат зданий, – отметил вице-губернатор Павел Креков. – Мы планируем вернуть 11 детсадов – это почти 1,5 ты-сячи мест. За счёт капремон-та помещений будет введено ещё не менее 328 мест. Так-же планируется перепрофи-лирование групп и регули-рование численности детей в детсадах. Это позволит по-лучить более 4 500 мест. По-сле собеседований с главами проблемных территорий ре-гиона мы изыскали ещё поч-ти 8 000 мест, которые будем открывать в имеющихся са-

диках с соблюдением сани-тарно-гигиенических норм за счёт средств местных бюджетов.   Ещё один способ увели-чения мест в яслях – под-держка органами власти частных детских садов. Сей-час на Среднем Урале в них ходят 5 600 детей.– Большой резерв в ре-шении поставленной зада-чи вижу в поддержке него-сударственных детских са-дов, частной инициати-вы в этой сфере, – подчер-кнул губернатор Евгений Куйвашев. – Опираясь на опыт других регионов, необ-ходимо детально прорабо-тать альтернативные вари-анты по вводу новых мест, в том числе механизмы го-сударственной поддержки субъектов малого предпри-нимательства, реализую-щих программы дошкольно-го образования.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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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 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В регионе подвели первые итоги диспансеризацииНина ГЕОРГИЕВА
На Среднем Урале подве-
дены первые итоги дис-
пансеризации взрослого 
населения. С начала 2018 
года медуслугой восполь-
зовались около 500 тысяч 
человек.

Как сообщает депар-тамент информполитики Свердловской области, в хо-де обследования было вы-явлено 74 тысячи заболе-ваний. Лидируют болезни, связанные с системой кро-вообращения – 41%.
У 47 тысяч свердлов-

чан установлен высокий и 
очень высокий сердечно-
сосудистый риск, что мо-
жет стать причиной разви-
тия инфаркта или инсульта 
в ближайшие десять лет. У 30% обследованных выявле-но нерациональное питание, у каждого пятого жителя – 

избыточная масса тела и низ-кая физическая активность.Стоит напомнить, что диспансеризация проводит-ся один раз в три года. В ре-гионе в ней принимают уча-стие 93 медицинские орга-низации различной формы собственности. 

Дополнительно, с целью ранней диагностики онко-логических заболеваний с января 2018 года один раз в два года в рамках диспансе-ризации проводятся маммо-графия для женщин (от 50 до 70 лет).В Екатеринбурге обсудили судьбы военнопленныхЛеонид ПОЗДЕЕВ
Установлению судеб воен-
нопленных был посвящён 
прошедший в Екатеринбур-
ге в Центре документации 
общественных организаций 
Свердловской области 
III Международный круглый 
стол «Трагедия плена».  В дискуссии участвовали учёные, историки и краеведы из России, Германии, Венгрии, Словакии, Киргизии и Казах-стана, сотрудники государ-ственных и ведомственных архивов, военного комиссари-ата Свердловской области, об-разовательных учреждений и общественных организаций.Принявшая участие в кру-глом столе Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна 
Мерзлякова отметила, что те-ма военнопленных Великой Отечественной войны в на-шей стране не только полно-стью ещё не открыта и не изу-чена – многое в этой теме остаётся, как она выразилась, «под прикрытием». – Президент России поста-

вил перед нами задачу увеко-вечить память всех жертв по-литических репрессий, – под-черкнула омбудсмен. – Поэто-му я надеюсь, что к 9 мая 2020 года и тема военнопленных станет у нас полностью от-крытой и доступной для изу-чения. Выступавшие на круглом столе зарубежные гости ве-ли речь в основном о солда-тах армий своих стран, ока-завшихся в годы войны в пле-ну на территории России. Так, директор Музея Словацко-го национального восстания в Братиславе Станислав Ми-
чел рассказал, что на Урал он приехал, чтобы узнать что-то новое о судьбе тех из своих со-отечественников, кто побы-вал в находившихся здесь ла-герях для военнопленных. По его словам, из почти 70 ты-сяч чехословацких военно-служащих, оказавшихся в со-ветском плену, большинство сражалось затем на стороне Красной Армии в чехословац-ком корпусе генерала Людви-
ка Свободы. Но 4023 челове-ка умерли в лагерях для во-еннопленных на территории 

России, а ещё около 400 бы-ли приговорены к различным срокам заключения с отбыти-ем наказания в лагерях ГУЛА-Га, так что часть из них побы-вала в том числе и в Свердлов-ской области. Станислав Ми-чел подчеркнул при этом, что широко распространившееся в 1990-е годы в Чехии и Слова-кии мнение, будто все оказав-шиеся в советском плену по-падали в руки НКВД и отправ-лялись в ГУЛАГ – это ложь, не подтверждаемая никакими документами. Впрочем, по словам на-чальника управления архи-вами Свердловской области 
Александра Капустина, та-кая же ложь широко распро-странялась в 1990-е годы и относительно советских во-еннослужащих, оказавших-ся во вражеском плену. Будто 

в СССР все они объявлялись преступниками и отправля-лись из фашистских концла-герей в сталинские. По дан-ным архивов, из вернувших-ся на Родину около пяти мил-лионов бывших советских во-еннопленных и интерниро-ванных гражданских лиц бы-ли осуждены как пособники врага около 700 тысяч. Конеч-но, и среди них было какое-то количество незаслуженно осуждённых, не случайно ведь в 1956 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли по-становление «Об устранении последствий грубых наруше-ний законности в отноше-нии бывших военнопленных». 
Но для нас сегодня глав-
ное – устанавливать истину, 
не уклоняясь ни в сторону 
огульного очернения дей-
ствий тогдашних советских 

властей, ни в сторону оправ-
дания имевших место нару-
шений законности.С последствиями не очень правильного отношения в СССР к своим прошедшим плен военнослужащим мы сталки-ваемся до сих пор. Координа-тор проекта Народного союза Германии по уходу за воински-ми захоронениями Хайке Вин-
кель рассказала, например, что даже на территории быв-шей ГДР, где особенно бережно относились всегда к содержа-нию в образцовом состоянии захоронений советских сол-дат, погибших при освобож-дении Германии от фашизма, сотни тысяч могил умерших в нацистских лагерях для во-еннопленных оставались бе-зымянными, потому что архи-вы этих лагерей находились в КГБ СССР и доступа к ним учё-ным и общественным органи-зациям не было. Сейчас, по её словам, эта ситуация исправ-ляется, и сегодня персональ-ные сведения на 16 процен-тов советских военнопленных и гражданских лиц, умерших в годы войны на территории Германии, доступны россия-

нам в Интернете. Она положи-тельно отозвалась и о той ра-боте, которую ведёт управле-ние Минобороны РФ по уве-ковечиванию памяти погиб-ших при защите Отечества для установления имён умерших в лагерях для военнопленных за рубежами России. Впрочем, германские участники круглого стола вы-сказали немало добрых слов и о работе, которую прово-дит образованная в 2008 году Межведомственная комиссия по военнопленным, интерни-рованным, пропавшим без ве-сти гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, на-ходившимся в плену на терри-тории нашей области. Так, бла-годаря деятельности этой ко-миссии, на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, где захоронены умершие в на-шем городе 47 пленных нем-цев и их союзников, установ-лен «Камень примирения», на котором отмечены 93 насе-лённых пункта Среднего Ура-ла, в которых также имеются кладбища военнопленных. 
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Свердловчане возложили цветы к импровизированному 
мемориалу на площади Труда в Екатеринбурге

Проблему с детскими садами в области решили. Очередь за яслями

Керченская трагедия: уральцы почтили память погибшихСтанислав БОГОМОЛОВ
Керченская трагедия бук-
вально потрясла страну 
и мир. Убит 21 человек, по-
страдало 53.Всё началось во время большого перерыва, в 12:20. Учащийся 4-го курса Керчен-ского политехнического кол-леджа Владислав Росляков пронёс мимо вахтёрши рюк-зак с двумя самодельными взрывными устройствами и, как сообщается, помповое ру-жьё ИЖ-81. Рюкзак со взрыв-чаткой занёс в столовую. По одним данным, вначале был взрыв в столовой, потом Рос-ляков достал ствол и открыл беспорядочную стрельбу на втором этаже. Всего было произведено 20 выстрелов, которые шли практически не-прерывно, поскольку магазин помпового ружья вмещает до семи патронов. С собой у Рос-лякова, как выяснилось по-

том, было 150 патронов. Шёл по второму этажу и стрелял, открывая кабинеты. Сообща-ется, что были убиты завуч и её дочь, тоже педагог. Росля-ков застрелился в библиотеке колледжа.На месте трагедии – тру-пы, крики раненых, паника у выживших. На помощь кер-ченским медикам вылетели специалисты из Москвы. Вна-

чале было возбуждено уго-ловное дело по статье «тер-роризм», затем следователи переквалифицировали его на «убийство». Расследование идёт полным ходом.Уральцы почтили память трагически погибших жите-лей Керчи. В ночь на 18 октя-бря на медиафасаде Ельцин Центра зажгли свечи. Вчера в центре Екатеринбурга, на 

площади Труда, появился им-провизированный мемори-ал погибшим студентам и со-трудникам политехнического колледжа. Свердловчане нес-ли сюда свечи и цветы. В ека-теринбургских храмах прош-ли панихиды по погибшим.В Свердловском област-ном краеведческом музее, где сейчас открыта выставка «Керчь – самый древний го-род России», состоялась тра-урная церемония, во время которой соболезнования жи-телям Керчи выразили пред-ставители региональной вла-сти, деятели культуры, сту-денты. В музее также органи-зован импровизированный мемориал, к которому были возложены цветы. Память по-гибших присутствующие по-чтили минутой молчания.– Произошла огромная тра-гедия. Мы скорбим вместе с на-шими друзьями из Керчи, – ска-зал заместитель губернато-ра Свердловской области Па-

вел Креков. – Конечно, из все-го произошедшего будет вы-несен урок. В частности, во все муниципалитеты и образова-тельные учреждения отправле-ны специальные инструктив-ные телеграммы, связанные с усилением режима безопасно-сти. Во всех учреждениях долж-но быть дополнительно прове-рено сигнальное оборудование.Губернатор Евгений 
Куйвашев направил теле-грамму главе Республики Крым Сергею Аксёнову, в ко-торой выразил соболезнова-ния родным погибших. 

«Выражаю искренние со-болезнования родным, близ-ким, друзьям погибших в Керченском политехниче-ском колледже. Весть об этой трагедии глубоко потрясла Урал и уральцев. Мы должны быть едины в такие тяжкие дни, поддерживая и помогая тем, кто переживает сейчас страшное горе – потерю близ-ких. Скорблю вместе со всеми крымчанами, желаю скорей-шего выздоровления постра-давшим», – говорится в теле-грамме.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших 
в Керчи.

Страшная трагедия унесла жизни молодых людей, которые только 
начинали свой жизненный путь. Нет таких слов, которые могли бы 
передать боль близких. Мы желаем сил и мужества родным погибших 
в эти тяжёлые минуты. Урал скорбит вместе с вами.

Искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим 
в результате этого чудовищного происшествия.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА
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Подарок за подписку: 

редакция «ОГ» поощряет читателей 

по Карте лояльности

Пригласительные в театр получил инженер-конструктор Александр 
Александров. 

Читатели «Областной газеты» поистине интересные личности. 
Например, постоянный подписчик Александр Викторович Алексан-
дров – ведущий инженер-конструктор на предприятии, выпускаю-
щем профессиональные медицинские изделия для микрохирургии, 
офтальмологии, нейрохирургии. Мужчина уже вышел на пенсию, 
но продолжает работать по специальности. Александр Викторович 
более пяти лет выписывает нашу газету. Признаётся, что любит чи-
тать новости, вкладку «Дом.Сад.Огород» и молодёжное приложе-
ние «СверхНовая Эра». Говорит, сначала просматривает детский 
спецвыпуск сам, а после советует своим внукам прочитать наибо-
лее интересные материалы.

– Телевизор я вообще не смотрю, не успеваю – дом, работа, 
внуки. А посидеть за газетой вечером – всегда для меня в радость, 
– рассказал на встрече в редакции Александр Викторович.

В прошлом году он оформил подписку на издание по Карте ло-
яльности и случайным образом попал в число претендентов на по-
лучение подарка. Читателю достались пригласительные в театр на 
спектакль с участием известных актёров.

Напоминаем, что подписная кампания продолжается. Выписать 
«Областную газету» можно на Почте России по индексам П9856 – 
300 рублей на полгода и П9857 – 550 рублей на год. Также можно 
приобрести Карту лояльности с подпиской на 12 месяцев. Она се-
годня доступна в продаже в киосках «Роспечати», кассе № 1 Север-
ного автовокзала и в редакции по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж.

Анна КУЛАКОВА

 МЕЖДУ ТЕМ

Для малышей до полутора лет наряду с увеличением бюджетных 
мест будут развивать и другие формы дошкольного образования. 
Например, дистанционные и игровые методы обучения, а также 
группы кратковременного пребывания.

– Мы создаём центры методической, психолого-педагогиче-
ской и консультативной помощи, – говорит Павел Креков. – С 2010 
года у нас в области уже существует 432 таких центра. А к 2020 
году мы планируем увеличить их число как минимум до 685. В каж-
дом центре откроются группы кратковременного пребывания, где 
можно будет оставить детей под присмотром квалифицированных 
воспитателей. 

  КСТАТИ

Всего на территории Свердловской области в годы Великой Отечествен-
ной войны находилось около 100 тысяч военнопленных из воевавших 
с нами стран. Из них выжили и вернулись после войны домой более 85 
тысяч. Для сравнения: в германских лагерях из каждых 100 тысяч ока-
завшихся там советских военнопленных выжили только 32 тысячи.

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

Законы Свердловской области
 от 17 октября 2018 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного нало-
га на территории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участи-
ем граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юриди-
ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновени-
ем у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 17 октября 2018 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской об-
ласти» и пункты 2 и 13 утвержденного им Типового положения о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих»;
 от 17 октября 2018 года № 103-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 105-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица ря-
дового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности»;
 от 17 октября 2018 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Областного 
закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области нало-
га на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2018 № 691-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 № 62-ПП «О порядке определения разме-
ра арендной платы за пользование государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области»;
 от 17.10.2018 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и профес-
сионального образования Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 711-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2016 № 733-ПП «Об утверждении формы и Поряд-
ка ведения реестра субъектов народных художественных промыслов, которым пре-
доставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 713-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безо-
пасности Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 720-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.2016 № 667-ПП «Об утверждении Порядка и сроков 
рассмотрения заявлений субъектов народных художественных промыслов о предо-
ставлении информации, связанной с осуществлением их деятельности».
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На перевоспитание – к Кадырову или за шансом – в «Урал»? Данил ПАЛИВОДА
Пока в российском футболе, 
как и во всех других чемпи-
онатах, была пауза на матчи 
национальных сборных, ин-
формационная повестка бы-
ла заполнена новостями 
о наших футболистах. И, к со-
жалению, речь далеко не 
о спортивных успехах.Для тех, кто не в курсе: на-падающий «Зенита» Александр 
Кокорин, полузащитник «Крас-нодара» Павел Мамаев, а так-же их друзья хорошо «повесе-лились». Они развернули драку с чиновником Минпромторга 

Денисом Паком, которому при-летело от Кокорина стулом, они буквально забили водителя ве-дущей «Первого канала» Ольги 
Ушаковой Виталия Соловчу-
ка. Вновь оказавшись в центре внимания, футболисты попали под общественный огонь. Тут же в Интернете появились за-писи с камер видеонаблюдения, и стало ясно: на этот раз просто так парни не отделаются.Кокорина и Мамаева по-сле допроса отправили в СИЗО на два месяца. В СМИ поя-вилась информация, что они со-бираются поддерживать физи-ческую форму в местном плат-ном спортзале. Но ведь футбо-

листам грозит реальный срок, и если их действительно лишат свободы, то нужна ли им потом будет физическая форма?«Краснодар» сразу же зая-вил, что будет стараться все-ми силами разорвать контракт с Мамаевым. Сделать это, судя по всему, непросто: в контракте прописана неустойка, которую должен выплатить клуб в этом случае, и видимо, речь идёт о солидной сумме. С Кокориным ситуация немного другая: «Зе-нит» заявил, что будет дожи-даться суда и никаких решений до этого принимать не будет.Так или иначе, очевидно, что если Мамаев и Кокорин по-

лучат реальный срок, играть в «Зените» и «Краснодаре» им вряд ли предоставится воз-можность. А президент РПЛ 
Сергей Прядкин и вовсе заявил с уверенностью 99 процентов, что все клубы лиги проявят со-лидарность и не будут заклю-чать с ними контракты. Но тут за парней вступился «Урал». – Разве они плохие футбо-листы? Если бы мне сказали: «Возьми Мамаева и Кокорина», да я двумя руками «за»! Двумя руками. Я считаю, что нам, клу-бам РПЛ, надо всем собраться и выработать какую-то общую позицию по ребятам, – выска-зался президент «Урала» Гри-

горий Иванов. – Я против того, чтобы они перестали играть в футбол. На каком основании? За то, что они совершили, их надо наказать. Но нельзя лю-дей лишать профессии.Такой позиции, кстати, при-держивается и Рамзан Кады-
ров, заявивший, что готов тру-доустроить парней в «Ахмате». Да и пока неизвестно, что дума-ют другие руководители клу-бов. За примером далеко идти не надо: Роман Ерёменко, от-бывший два года дисквалифи-кации за употребление нарко-тиков, отправился в стан крас-но-белых.Все ждут решения суда и 

решения «Зенита» и «Крас-нодара». И, по всей видимо-сти, «Урал» действительно го-тов забрать игроков к себе, ес-ли не будет других желающих. Конечно, сейчас такие новости встречаются в штыки. Но ведь Мамаев и Кокорин получат своё наказание. Так почему же они не могут играть в футбол дальше? Фёдор Смолов, кста-ти, вёл похожий образ жизни, из-за чего чуть не лишился ка-рьеры. Но в «Урале» он начал всё с чистого листа и поднял-ся на новый уровень. У каждо-го должен быть второй шанс, разве нет?

В Екатеринбурге прошёл творческий вечер Олега Басилашвили Пётр КАБАНОВ
В киноклубе Ельцин Цен-
тра выступил большой ар-
тист – Олег Басилашвили. 
Не надо напрягать голову, 
чтобы быстро вспомнить 
его уверенного Самохвало-
ва из «Служебного рома-
на», выразительного Ряби-
нина из «Вокзала для дво-
их» Эльдара  Рязанова, не-
уверенного Бузыкина из 
«Осеннего марафона» Геор-
гия Данелии и ещё массу за-
мечательных ролей в теа-
тре и кино. Олег Басилашвили тот, кого можно назвать Масте-ром с большой буквы, кори-феем и едва ли не последним из могикан. И вот он вновь на сцене. В свои 84 года читает наизусть «Медного всадни-ка» Пушкина, стихи Маяков-
ского, цитирует Чехова, го-ворит о своих друзьях – Тов-
стоногове, Рязанове, Дане-лии. Сокрушается, что не сы-грал Сталина и рассказыва-ет про новую роль шестилет-него мальчика. Его монолог хочется слушать ещё и ещё и не хочется прерывать. Разве что смехом на его очередную шутку, за которой, кажется, так много правды..

Когда мой отец узнал, ка-кую я хочу выбрать профес-сию, то сказал: «Ты выбрал себе этот путь – позорный – и занимайся этим сам. Ни ко-пейки я тебе не дам». Так и жили. А потом… Однажды мы были на гастролях в Москве, и отец пришёл смотреть спек-такли. После сказал мне сле-дующее: «Посмотрел ваши спектакли. Вы делаете нуж-ное дело. Свои обвинения я снимаю». 
Я работал в замечатель-

ном театре у Георгия Тов-
стоногова. Он очень много значит в моей жизни. Он по-мог мне (и многим) стать ар-тистом. Но нас осталось очень мало, тех, кто работал с Тов-

стоноговым. Человека четы-ре. Как-то недавно стою у рас-писания в театре, а там жен-щина. Немолодая уже. Вдруг она мне говорит: «Здорово, Бас». Бас или Басик – меня так друзья раньше называли. Ну, я же Басилашвили. А я вооб-ще не помню, кто это! Поста-рела она, или изменилась… Не помню! Спрашиваю робко: «Простите, а вы кто?» А она мне: «Кто-кто? Конь в паль-то!» И ушла. 
Новаторство в театре? В 

Конституции записано: лю-
бой человек имеет право на 
самовыражение. Дело в фор-ме. Мы помним судьбы не-которых новаторов в искус-стве. Были и тюрьмы, и ссыл-ки, и перекрытый кислород. Есть вещи в театре, которые я не принимаю. Но это не зна-чит, что я пишу бумаги, чтобы их закрыли. У каждого из нас свой взгляд на классику. Что-то совпадает, что-то нет. Но направлено это должно быть в одну, правильную сторону. Помню, однажды я спросил у Товстоногова: «Я вот играю дядю Ваню. Он страстно лю-бит жену Серебрякова. Вот ес-ли во втором акте, когда он к ней идёт, вроде, объяснять-ся в любви, она раскрыла бы свои объятия и пригласила его в спальню. Что бы сделал дядя Ваня?» Товстоногов мне тут же ответил: «Он бы побе-жал в кабинет и там бы за-стрелился. Это не его Елена!» Такое было у него понимание. Любовь! Там такая любовь! Как же может режиссёр ста-вить «Дядю Ваню»? Видел я 
как-то сцену, где Астров ле-
жит на столе с Еленой, а дя-
дя Ваня снимает с себя шта-
ны. Это как? Это не то! Де-
ло тут не в приличии. Не 
об этом писал Чехов! Най-ди другую форму. Знаете, чем это вызвано? Бездарностью и полным отсутствием сердца.

Чехов говорил: «В искус-
стве много места». И не надо толкаться локтями. 

С Эльдаром мы сняли 
пять картин. Что-то лучше, что-то хуже. Я Рязанову очень благодарен. Его фильмы – це-лая эпоха в моей жизни. Как-то он написал мне расписку: «Обязуюсь снимать Олега Ва-лериановича в каждой сво-ей картине». Я подделал его 
почерк и написал: «Если же 
съёмка не состоится, буду 
платить ему гонорар, буд-
то он снимался». И подпись 
– Эльдар Рязанов. На одной 
из телепередач, посвящён-
ных ему, я вынул эту запи-
ску и прочитал. Всё, говорю, 
Эльдар, ты мне денег дол-
жен. Рязанов так испугался! 

Данелия и Рязанов – два 
очень важных для меня че-
ловека. Когда умер Женя Ле-
онов, Данелия сказал, что те-перь я буду его талисманом. Пригласил меня в картину, она не получилась, и о талис-мане больше речи не было. Потом мне замечательно ра-боталось с Кареном Шахна-
заровым. Несколько инте-ресных картин сделали. 

Данелия не хотел брать 
меня на главную роль в 
«Осеннем марафоне».  Он ви-дел «Служебный роман» и по-

думал, что у меня амплуа уве-ренного в себе человека, ко-торый пробивает себе дорогу интригами. Конечно, главный герой «Марафона» Бузыкин – совсем другой. И была заме-чательный ассистент режис-сёра на «Мосфильме» Леноч-
ка Судакова. Я с ней не был знаком, но она почему-то ви-дела именно меня в этой ро-ли. Когда она сказала об этом Данелии, он ответил: «Вы с ума сошли? Никогда в жизни он не будет играть! Он совсем другой человек».Леночка позвонила мне и пригласила (пришлось по блату доставать билет до Москвы). И всё бы ничего, но она наврала мне, что Да-нелия меня вызывает. Я при-ехал, захожу к нему и говорю, что на пробы. Данелия даже не знал об этом! «Проходите, садитесь», – говорит он. Ге-оргий Николаевич – добрей-ший человек, и ему было не-удобно поставить меня в не-ловкое положение. Чтобы от-делаться от меня, он принёс камеру, нашёл третьего опе-ратора и провёл пробы. И я был утверждён на роль! В этот же день Данелия довёз 

меня до нужного места в Мо-скве. Я вышел и долго не мог перейти дорогу из-за машин. Данелия посмотрел на мою сгорбленную спину – я пока-зался ему чрезвычайно неу-веренным в себе – и он окон-чательно утвердился в кан-дидатуре на роль Бузыкина. Но дело-то было в потоке ма-шин! 
Жаль, что не удалось по-

работать с Лёшей Германом. Наши дачи в Репино были ря-дом. Но я к нему никогда не ходил, потому что у него бы-ли две очень злые собаки. И я их как-то боялся. Настоящие тигры, готовые разорвать те-бя. Поэтому мы с ним встре-чались на улице. Так из это-го союза ничего и не вышло. А очень хотелось. 
Была роль, которую я хо-

тел сыграть, но не вышло. Это Сталин. Мне сейчас 84 го-да, и уже поздно. Помню, мы 
были дома, когда Левитан 
объявил по радио о смерти 
Сталина. Моя бабушка, ли-
шённая всех прав, дочь свя-
щенника, вдова церковно-
го архитектора, стала ры-
дать. Отец – член райкома 
партии – посмотрел на неё 

и сказал: «Ну что ты. С каж-
дым может случиться…» Сталин очень неоднозначная фигура. Нельзя поставить рядом плюс или минус. Труд-но об этом говорить. Помню, в день его похорон я взял лы-жи и поехал в Сокольники ка-таться. Вышел на площадь у метро, а она полна рыдаю-щих людей. Тело Сталина вносят в мавзолей, люди пла-чут, а я, здоровый лоб, стою с лыжами и еду кататься в Со-кольники. 

Молодые режиссёры ко 
мне редко обращаются. Они меня боятся. Я вроде немоло-дой. Хотя у нас в 96 лет ещё считаются молодыми. Пред-ложили мне сыграть роль в спектакле по произведению 
Татьяны Толстой «Петерс». Там главный герой – шести-летний мальчик. Его я и дол-жен играть. Не знаю пока, как к этому подойти. 

Всегда переживаю, нра-
вятся ли людям мои книги. Я же не писатель. Кстати, со-всем недавно задумал напи-сать ещё одну – «Анна Каре-нина» называется, но, види-мо, уже не получится. 
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Наталья ШАДРИНА
Именно с такого высказыва-
ния начал выступление 
на первом заседании предсе-
датель оргкомитета по про-
ведению Года театра в нашей 
области Павел Креков. Это 
цитата Александра Калягина, 
который выразился так о Го-
де театра. Ведь именно «ста-
ционаром» должен стать сле-
дующий год для театралов, 
чтобы залечить давно беспо-
коящие их болячки. 

ТРЕТЬЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТОЛИЦА  В нашем регионе план по Году театра представили в Свердловском театре музы-кальной комедии. Под меро-приятия плана бюджетом на 2019 год была предусмотрена поддержка в объёме 192 мил-лионов рублей. Однако в ходе заседания стало ясно, что этих средств будет недостаточно. Федеральный комитет по проведению Года театра в Рос-сии заседал в один день с на-шим, областным. Это было уже второе собрание театральных 

деятелей – напомним, в первый раз их план подвергся острой критике. На втором совещании ошибки были учтены. Вот и театральные деяте-ли Свердловской области по-старались быть максимально конкретными. Более того, план, 
подготовленный нашими те-
атралами (опубликованный 
почти на 100 страницах), в 
качестве примера для других 
регионов даже разместили 
на сайте СТД РФ. 

И так должно быть, ведь не-даром нас называют третьей театральной столицей – по ко-личеству профессиональных театров (их у нас 35) мы идём сразу после Москвы и Петер-бурга. Кроме того, Екатерин-
бург является ведущим го-
родом по заполняемости те-
атральных залов. Всего за 
2017 год театры региона по-
сетили 1 миллион 164 тыся-
чи зрителей.  Но вместе с тем у театров немало проблем, им-

пульсом для решения которых как раз может послужить Год театра. А поскольку на первом заседании оргкомитета при-сутствовал губернатор Евге-
ний Куйвашев, представители театральной сферы решили не скромничать, успевая просить финансовой поддержки. 

ЗАЛОЖНИКИ РЕКОРДОВ Первым вопросом в повест-ке заседания стали гастроли. Не столько по стране и за рубежом, но и по области. Вице-губерна-тор Павел Креков заявил, что планируется создать спецфонд, позволяющий организовывать обменные гастроли между му-ниципальными театрами.Второй и, пожалуй, главный вопрос – это реконструкции, ре-монты зданий театров и обнов-ление оборудования. Так, самой тяжёлой представляется ситу-ация в Ирбитском драматиче-ском театре – старейшем в ре-гионе. На данный момент уч-реждению выделены средства на проектно-сметную докумен-тацию, после чего станет из-вестно, о какой сумме идёт речь и чем театру можно помочь. 

На заседании выступил и директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражни-
ков. – Последняя реконструкция в нашем театре проводилась 20 лет назад, а мы один из круп-нейших кукольных театров страны. Мы подготовили необ-ходимые документы, смету – и теперь застыли в ожидании ре-шения, которое по нам примут.Реконструкция Театра ку-кол обойдётся казне, по предва-рительным данным, в 360 млн рублей – это почти вдвое боль-ше, чем весь бюджет Года теа-тра в области. Поэтому глава ре-гиона сказал, что поручит мэру Екатеринбурга Александру Вы-
сокинскому оценить силы бюд-жета города, чтобы понять, кто и в каком объёме будет оплачи-вать эту реконструкцию. Уже сейчас есть решение о выделении средств на ремонт екатеринбургского Дома актё-ра. К слову, речь пока не идёт о новых зданиях для каменской «Драмы №3» и Серовского теа-тра драмы. Хотя появись у тех коллективов свои здания, для региона Год театра можно было 

бы считать успешным. Но, увы. Наша область оказалась залож-ницей собственных рекордов – театров слишком много, на всех средств не хватает. Недаром в завершение заседания было решено пересмотреть бюджет в сторону увеличения. 
КАДРОВАЯ БАЗА 
И I УРАЛЬСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ Ещё одной важной темой стало образование. Не секрет, что кадровой базой для театров региона является Екатерин-бургский театральный инсти-тут. Поэтому был задан вопрос о создании целевых курсов под муниципальные театры. Конечно, на заседании было уделено внимание и собственно творчеству. Как столица Ураль-ского федерального округа Ека-теринбург планирует принять у себя I Уральский культурный форум, в котором секция «Те-атр» обещает быть одной из са-мых насыщенных. В рамках фо-рума также будет проведён фе-стиваль лучших спектаклей те-атров УрФО. 

«Одно дело, когда лечишься на дому, другое – в стационаре»

«Уралочка» стартовала 
с победы во втором туре 
Кубка России
Свердловская «Уралочка-НТМК» в Калинин-
граде, в рамках второго тура предваритель-
ного этапа Кубка России обыграла хозяек 
площадки – местный «Локомотив» со счётом 
3:1 (22:25; 25:21; 25:19; 25:20) 

Матч «Уралочки» и «Локомотива», по су-
ти, был определяющим в борьбе за лидер-
ство в группе. Наша команда из-за пораже-
ния в личной встрече на домашнем туре Куб-
ка России отставала на три очка (по поте-
рянным баллам). Так что для возврата пер-
вой строчки нужна была только победа. По-
этому сейчас «Уралочка» сравнялась с «Ло-
комотивом» по потерянным очкам. На дан-
ный момент у калининградской команды 14 
очков при 6 сыгранных матчах, а у екатерин-
бургского коллектива – 11 баллов в 5 встре-
чах.

Дальнейшее расписание Кубка России та-
кое: 18 октября, уже после подписания номе-
ра газеты в печать, «Уралочка» встречалась 
с уфимским «Самрау-УГНТУ». 19 октября ко-
манда сыграет с тюменским «ТюмГУ», а 20 
октября подопечные Николая Карполя завер-
шат второй тур матчем против волгодонско-
го «Импульса».  

Воспитанник 
свердловского хоккея 
Щемеров продолжит 
карьеру в Финляндии
Экс-защитник «Автомобилиста», воспитанник 
свердловского хоккея Александр Щемеров 
нынешний сезон проведёт в финском клубе 
«Пеликанс». 

21-летний Щемеров – воспитанник ураль-
ского хоккея. Занимался в ДЮСШ «Юность» 
и «Спартаковец». С 2014 года выступал за 
«Авто». В Молодёжной хоккейной лиге про-
вёл 104 матча, набрав 35 (10+25) очков. 
С 2015-го выступает за «Автомобилист». 
В КХЛ провёл 102 матча, набрав 8 (2+6) оч-
ков. В нынешнем сезоне Александр выступал 
за фарм-клуб «шофёров» – «Горняк» (Уча-
лы). В 15 встречах набрал 7 (3+4) очков.

В сезоне 2017/2018 хоккеист выходил на 
лёд 17 раз в рамках регулярного чемпиона-
та КХЛ. Он набрал 1 (1+0) очко. Как сообщает 
пресс-служба клуба, действующий контракт 
с игроком расторгнут. Однако, по некоторым 
данным, права на него в КХЛ остаются за клу-
бом из Екатеринбурга. 

Добавим, что Александр Щемеров также 
выступал за юниорскую сборную России. 
В 2015 году он принял участие в пяти матчах 
на чемпионате мира до 18 лет. 

Пётр КАБАНОВ

Почётный гость вечера - Наина Ельцина. Её с Олегом Басилашвили связывает 
многолетняя дружба. «Я так ещё никогда не волновалась. Олег Валерианович, 
вы нас просветили, удивили и очаровали. Я открыла для себя очень много 
за какие-то полтора часа», – сказала Наина Иосифовна

Сборная России 
гарантированно одержала 
победу по медалям 
на юношеской Олимпиаде
Россияне гарантировали себе победу в ме-
дальном зачёте юношеских Олимпийских игр 
в Буэнос-Айресе. Наши спортсмены завоева-
ли 25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзо-
вых медалей. К ним должны прибавиться ме-
дали мини-футболистов (игра состоится по-
сле подписания номера в печать). 

После 10 дней состязаний команда Россия 
завоевала в сумме 52 медали. На юношеской 
Олимпиаде будет разыграно ещё 29 комплек-
тов наград. Однако отрыв стал уже недосягаем 
для команд других стран. Следом в зачёте идёт 
китайская сборная, у которой 17 золотых, 9 се-
ребряных и 9 бронзовых наград (всего 36).

Отметим, Олимпийская сборная России 
впервые победила в общем зачёте летней юно-
шеской Олимпиады. Юношеские Олимпийские 
игры – состязания среди молодых атлетов в 
возрасте от 15 до 18 лет – проводятся под эги-
дой Международного олимпийского комитета.

Госдума поддержала 
введение штрафов 
для спортсменов 
за использование допинга
Государственная дума Российской Федерации 
в первом чтении приняла законопроект о вве-
дении штрафов для спортсменов до 50 тысяч 
рублей за использование допинга. Об этом со-
общили в пресс-службе нижней палаты.

Сейчас за нарушение законов о допинге 
в спорте (статья 6.18 КоАП РФ) предусмотре-
на ответственность только для тренеров, спе-
циалистов по спортивной медицине или иных 
специалистов в области физкультуры и спор-
та. Им грозит дисквалификация на срок от 
одного года до двух лет.

Нынешние поправки предлагают вклю-
чить спортсменов в число наказуемых за на-
рушения антидопинговых правил. А также 
предусмотреть штраф от 30 до 50 тыс. ру-
блей за использование или попытки исполь-
зования запрещённой субстанции и (или) за-
прещённого метода.

Подобные штрафы будут грозить за 
фальсификацию или попытку фальсифика-
ции элемента допинг-контроля, а также за 
распространение допинга.

Максим ЗАНКОВ

Светлана Учайкина несколько лет возглавляла Театр юного 
зрителя, а Павел Креков был министром культуры области. Они как 
никто понимают, что Год театра должен стать прорывом

На творческом вечере Олег Басилашвили на память читал 
стихи Пушкина, Маяковского, Бродского, Евтушенко, Уткина. 
Декламировал монологи из Чехова и Булгакова

Не надо толкаться. В искусстве много места

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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