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В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Вчера днём в 12:52 челябинский Катав-
Ивановск снова тряхнуло. Землетрясение было 
непродолжительным и длилось всего несколь-
ко секунд.

Люди выбежали на улицу из больниц, 
школ, детсадов и жилых зданий. Сотовая связь 
не выдержала нагрузки и не работала. Разру-
шений и пострадавших нет. По словам оче-
видцев, толчки в сравнении с 5 сентября были 
сильнее. По предварительным данным МЧС, 
магнитуда землетрясения составила 4,2–4,6.

НАЗНАЧЕН ВРИО ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев назначил заме-
стителем директора департамента молодёж-
ной политики Свердловской области Олега Гу-
щина. Он же будет временно выполнять обя-
занности руководителя.

Олег Гущин окончил РАНХиГС, сейчас рабо-
тает доцентом кафедры организации работы с 
молодёжью УрФУ. В числе прочего читает курс 
«Государственная молодёжная политика РФ». 

Напомним, действующий руководитель 
Ольга Глацких была отстранена от должности 
в связи с её резким высказыванием на круглом 
столе с молодыми активистами Кировграда. 

ЗАКОН О НАЛОГАХ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ПРИНЯТ 
В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ

Госдума РФ приняла пакет законов о налогах 
для самозанятых граждан в третьем, оконча-
тельном чтении. Утверждённые ставки не будут 
меняться в течение 10 лет. 

Предприниматели будут платить налог по 
ставке 4% или 6% – в зависимости от того, ока-
зывают они услуги физлицам или юрлицам и 
ИП. Специальный режим пока коснётся четы-
рех субъектов – Москвы, Московской области, 
Калужской области и Республики Татарстан. Он 
будет действовать с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2028 года. Пока регистрация в качестве 
самозанятого гражданина добровольна.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Соловьёв
Руководитель молодёжно-
го отдела Екатеринбургской 
епархии разработал экскур-
сионный маршрут по Ива-
новскому кладбищу.

  III

Уральский драматург вме-
сте с жюри «Коляда-Plays» 
выбрал лучший спектакль 
XII фестиваля.
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Россия

Катав-Ивановск (I) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Чебаркуль (III) 
Ярославль (IV) 

а также

Калужская 
область (I) 
Московская 
область (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(III) 
Италия 
(IV) 
Катар 
(IV) 
Сербия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИЗУМРУД «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»

www.oblgazeta.ru

Окончательный переход на цифровой формат будет поэтапным, 
он начинается с февраля следующего года и продлится полгода. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании 
Правительства России, где обсуждался вопрос отключения 

аналогового телевещания и полный переход на «цифру»
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Николай Коляда
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Владимир Гребнев
Замминистра агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия региона рас-
сказал, где в Свердловской 
области делают варенье из 
шишек и как будет разви-
ваться экспорт дикоросов.
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Властелин колёсЕкатеринбуржец Василий Кесов – единственный автослесарь среди почётных работников Почты России

На Доске почёта 
ФГУП «Почта 
России» в Москве – 
всего два десятка 
портретов, 
в основном 
начальников 
разного уровня. 
В числе уважаемых 
сотрудников – 
простой мастер 
по ремонту машин, 
который трудится 
на автобазе 
Екатеринбургского 
почтамта 
уже четверть века. 
Чем он заслужил 
такой почёт 
и уважение?
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Вчера в Музее камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге прошла церемония 
специального гашения почтовой карточки с изображением уральского изумруда 
«Губернаторский». Гостям мероприятия, среди которых был губернатор Евгений Куйвашев, 
продемонстрировали и сам уникальный минерал. Изумруд массой более килограмма добыли 
три года назад на шахте Мариинского прииска. За глубокий тёмно-зелёный цвет его отнесли 
к первому сорту, то есть к высшей категории минералов, а по прозрачности – ко второму. 
«Эти карточки смогут путешествовать по миру и сделают наш регион ещё более узнаваемым 
в разных уголках планеты», – подчеркнул Евгений Куйвашев

В регионе появится Единая социальная картаЛариса ХАЙДАРШИНА
Положение об электронной 
карте, которой будут пользо-
ваться все льготники регио-
на, утверждено указом губер-
натора Свердловской обла-
сти. Документ сегодня публи-
куется в полной версии «Об-
ластной газеты».У жителей Свердловской области появится карточка, по которой они смогут получать и социальные выплаты, и льгот-ные услуги. Впервые об этом заговорили зимой прошло-го года (смотри «Облгазету» 
от 07.02.2018). Сейчас разра-ботано положение, определя-ющее порядок работы опера-тора Единой социальной кар-ты (ЕСК) и банков-соэмитен-тов ЕСК. До 31 марта, в соответ-

ствии с указом губернатора, бу-дут внесены изменения в зако-ны и нормативные акты, кото-рые регулируют меры соцпод-держки. А внедрять ЕСК будет министерство социальной по-литики региона.Оператора ЕСК отберут по конкурсу на десять лет, он ор-ганизует выпуск, выдачу и обслуживание карты. Банк-соэмитент заключит договор с оператором и будет участво-вать в выпуске, выдаче и обслу-живании карты. Первое требо-вание к такому банку – реги-страция в качестве юрлица на территории области.В министерстве социаль-ной политики сообщили «ОГ», что для льготников сама кар-та будет бесплатной. По карте можно будет получать не толь-ко все виды материальной и 

соцподдержки, которые дей-ствуют в области, но и скидки в магазинах, столовых и парик-махерских. Правда, в том слу-чае, если предприниматели по-желают участвовать в програм-ме лояльности по карте. Они должны будут заявиться на участие заранее, предоставив для этого необходимый пакет документов.Действовать карта будет в течение пяти лет после выпу-ска. Одни карты будут иметь только нефинансовые прило-жения – если гражданин не по-лучает соцвыплат. В этом слу-чае карту можно будет полу-чать не лично, а через пред-ставителя. Другие карты будут иметь ещё расчётное приложе-ние, а выдавать их будут в бан-ке – только лично в руки.

В 2019 году капремонт пройдёт в 1 286 домах областиЕлизавета МУРАШОВА
В 2019 году на Среднем Ура-
ле планируют капитально 
отремонтировать 1 286 до-
мов – на работы в 1 133 
из них уже заключены кон-
тракты. Об этом на вчераш-
нем заседании региональ-
ного правительства расска-
зал вице-губернатор 
Сергей Швиндт. Согласно 
актуальному краткосроч-
ному плану капремонта, 
работы будут проводиться 
в домах 1950–1970-х годов 
постройки. Он также сообщил, что це-левые показатели програм-мы 2018 года уже выполне-ны на 83,4 процента: на 1,5 тысячи из 1,9 тысячи объек-тов работы завершены. А со-бираемость взносов за капре-

монт за 10 месяцев текущего года составила 93,7 процента (рост по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года на 5,3 процента). Несмотря на то, что си-стема капремонта домов на Среднем Урале налажена, а наш регион занимает веду-щие позиции на фоне дру-гих, болевой точкой пока остаётся модернизация лиф-тового хозяйства. По словам Сергея Швиндта, к настояще-му моменту в замене нужда-ются около 3 000 лифтов (для сравнения – за январь-ноябрь текущего года удалось модер-низировать 332). – На ремонт лифтового хо-зяйства нужны большие фи-нансовые вливания. Необхо-димо рассмотреть возмож-ность выделения на эти цели дополнительных средств, – 
сказал вице-губернатор. Гла-ва региона его поддержал и поручил министерству энер-гетики и ЖКХ проработать этот вопрос. Спустя несколь-ко часов, выступая на заседа-

нии согласительной комис-сии, министр Николай Смир-
нов (подробнее – на стр. II)адресовал просьбу коллегам по кабмину и депутатам. От-метим, ранее на заседании 

комитетов Заксобрания уже звучало предложение увели-чить в ближайшие три года ежегодные бюджетные ассиг-нования на замену лифтов до 300 млн рублей в год. Всего, согласно кратко-срочному плану капремон-та домов в области, на рабо-ты в 2018–2020 годах пла-нируется потратить 22 млрд рублей. На ремонт лифтово-го хозяйства за три года пла-нируется потратить более 1 млрд рублей. Вице-губернатор также напомнил, что с 1 января в ре-гионе вступает в силу област-ной закон, который позволя-ет расширить список льгот-ников по оплате взносов на капремонт. Согласно поправ-кам, принятым Заксобранием в конце октября, теперь льго-ты могут получать не толь-

ко граждане, достигшие воз-раста 70 лет (50-процент-ная компенсация) и 80 лет (100-процентная компенса-ция), но и неработающие ин-валиды I и II группы. Напом-ним, компенсации выплачи-ваются после того, как услу-га была оплачена. По вопро-су предоставления преферен-ций можно обращаться в тер-риториальные управления социальной политики. Ожидается, что ежегодно для новой льготы в бюдже-те будет предусматриваться около 2,5 млн рублей. Всего на льготы по капремонту Сверд-ловская область получит из федерального бюджета око-ло 8 млн рублей – такая сумма заложена в проекте закона о бюджете РФ на 2019 год, при-нятом во втором чтении. 

 В ТЕМУ
На прошлой неделе министр строительства и ЖКХ России Влади-
мир Якушев, выступая в Совете Федерации, заявил, что для домов 
с 60-процентным износом будет разработана отдельная програм-
ма капремонта. Такие дома зачастую исключаются из региональных 
программ, поскольку их ремонт с финансовой точки зрения неце-
лесообразен. В Свердловской области в августе во время послед-
ней актуализации программы было исключено 119 домов, большая 
часть – по причине ветхости. Всего за время реализации программы 
капремонта на Среднем Урале из неё исключили уже 1 886 объектов.

– Дома с 60–70-процентным износом считаются ветхими, и толь-
ко потом переходят в стадию аварийного жилья, владельцы которых 
попадают в программу переселения. Мы считаем, что с домами, кото-
рые только переходят в это состояние, нужно работать по отдельной 
программе: жизнь таких домов можно продлить, если вовремя прове-
сти качественный капремонт там, где у дома «болит», – заявил Якушев. 
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СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ПАО 
«БИНБАНК», ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 
770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельни-
ческая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6 этажи) уведомляет о том, 
что 26 октября 2018 года внеочередным Общим собранием 
акционеров ПАО «БИНБАНК» (Протокол № 3 от 29.10.2018г.) 
принято решение  о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Откры-
тие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, 
стр. 4). Реорганизация ПАО «БИНБАНК» в форме присоедине-
ния к ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется одновременно 
с присоединением  к ПАО Банк «ФК Открытие» Акционерного 
общества «БИНБАНК Диджитал» (АО «БИНБАНК Диджитал», 
ОГРН 1067711004360, ИНН 7750003990, КПП 770501001, место 
нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1, этаж 4), Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инвест-Трейдинг» (ООО «Инвест-Трейдинг», ОГРН 
1117746657269, ИНН 7705959575, КПП 770501001, место 
нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 
2/1, стр. 4, эт. 1, пом. I, ком. 5), Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Забота» (ООО «Забота», ОГРН 1077757896270, 
ИНН 7704655119, КПП 770201001, место нахождения: 129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, пом. I, ком. 
9), Общества с ограниченной ответственностью «НМ-Эксперт» 
(ООО «НМ-Эксперт», ОГРН 1107746065866, ИНН 7706731809, 
КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул. 
Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком. 2), Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» 
(ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», ОГРН 1057748718785, ИНН 
7731532846, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4), Общества с ограничен-
ной ответственностью «ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс», 
ОГРН 1167746340706, ИНН 7702399773, КПП 770201001, 
место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, 
стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 5) и Общества с ограниченной ответ-
ственностью «САФМАР Пенсии» (ООО «САФМАР ПЕНСИИ», 
ОГРН 1157746293352, ИНН 7703257524, КПП 770501001, 
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 
д. 33, стр. 1).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
Банк «ФК Открытие» переходят все права и обязанности ПАО 
«БИНБАНК» в соответствии с передаточным актом.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него 
лицензий осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осуществле-
ние переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» 
предполагает осуществлять следующие банковские операции:

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача банковских гарантий; осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов; размещение привлеченных драгоценных металлов 
от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов; осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО «БИНБАНК» будет размещаться в печатном 
издании - газете «Известия», а также на сайте Банка ПАО «БИН-
БАНК» в сети Интернет по адресу: http: //www.binbank.ru.

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досроч-
ного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения - прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной реги-
страции» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК». Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право требо-
вания предоставлено юридическому лицу в соответствии с усло-
виями заключённого с ПАО «БИНБАНК» договора. Указанные 
выше требования направляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в 
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о 
принятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту 
нахождения ПАО «БИНБАНК»: 115172, г. Москва, Котельниче-
ская набережная, д. 33, стр. 1, 3-6 этажи.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

ПАО «БИНБАНК»  
Генеральная лицензия Банка России  

на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.
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Напоит ли Средний Урал Европу иван-чаем?Анна ПОЗДНЯКОВА
К 2024 году в России плани-
руют увеличить экспорт про-
дукции агропромышленно-
го комплекса до 45 млрд дол-
ларов в год. Одним из пер-
спективных направлений 
должен стать сбор дикоро-
сов в регионах: ежегодный 
запас дикорастущего сырья 
в стране достигает 8,5 млн 
тонн, однако на сегодняш-
ний день он используется не 
более чем на 6 процентов, а 
за рубежом российская про-
дукция продаётся на ура. Ка-
кие дары природы может 
предложить Свердловская 
область, и что мешает рас-
крыть её потенциал?С 2015 года в регионе по поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева действует про-грамма по закупу сельхозпро-дукции и дикоросов. В области есть несколько предприятий, которые занимаются сбором и переработкой грибов, ягод и трав – в основном представите-ли малого бизнеса.– В области растёт много кипрея или иван-чая, как его называют в народе, и есть пред-приятия по его переработке, которые заметны уже на феде-ральном уровне. Так, например, компания в Ревде в 2018 году произвела около 100 тонн чая, – рассказал «Облгазете» зам-министра агропромышленно-го комплекса и продовольствия региона Владимир Гребнев. – В Сысертском городском окру-ге, кроме чая, готовят варенье из сосновых и кедровых ши-шек. В Верхотурском районе в деревне Костылевой компания сотрудничает с мужским мона-стырём – Свято-Косьминской пустынью. В развитие пред-приятия вкладываются зна-чительные средства, и недав-но там запустили новое индий-ское оборудование. Кооператив по заготовке и переработке ди-коросов есть и в селе Обухов-ском Камышловского района. 
В 2017 году у населения бы-

ло закуплено 778 килограм-
мов дикоросов, за девять ме-
сяцев 2018 года — уже бо-
лее двух тонн. Лесные ягоды, а также сосновые шишки заго-тавливаются в Камышловском, Тавдинском, Туринском и Табо-ринском районах. С 2011 года в Карпинске работает цех по пе-реработке лекарственного рас-тительного сырья.В Свердловской области рынок дикоросов представля-ет довольно узкий и специфич-ный сегмент. На полках мага-зинов не так много продуктов из лесного сырья, к дешёвым и доступным их отнести слож-но – всё-таки это деликатесы. По словам Владимира Гребне-ва, это связано с тем, что про-изводство продуктов из дико-росов – сезонное занятие, а пе-риод сбора некоторых лесных даров измеряется днями или в лучшем случае неделями. Кро-ме того, между сбором ягод и грибов для себя и в промыш-ленных масштабах есть боль-шая разница.  – Нужны люди, которые будут этим заниматься вну-три сезона регулярно, а не в свободное от работы время. После сбора сырья его необ-

ходимо очистить – для это-го нужно дорогостоящее обо-рудование (линии сортиров-ки). Помимо прочего, дикоро-сы должны соответствовать определённому качеству, а это зависит от погодных ус-ловий, получается, каждый сезон – это лотерея. Несмотря на озвученные трудности, на данный момент Свердлов-ская область включилась в программу увеличения экс-порта до 2024 года. В том чис-ле мы рассматриваем вариан-ты поставки за границу ди-коросов, того же иван-чая. Предстоит большая работа в этом направлении, связан-ная с маркетингом, логисти-кой и переводом документов на иностранные языки, – до-бавил Владимир Гребнев.Как сообщили «Облгазе-те» представители компаний по производству иван-чая, они действительно нацеле-ны поставлять продукцию в страны Европы и Азии. Ими уже предприняты первые ша-ги – отправлено несколько партий чая. Прошлым летом Свердловским областным фондом поддержки предпри-нимательства были органи-

зованы биржи, на которых местные компании обсудили сотрудничество с индийской и китайской делегациями.– Мы отметили, что ино-странные партнёры очень за-интересованы в экологиче-ски чистых уральских продук-тах. Если говорить конкретно о сегменте дикоросов, то лесные ягоды и грибы, иван-чай пред-ставляют особый интерес, по-тому что это экзотический то-вар, который пользуется спро-сом и имеет высокую добавлен-ную стоимость, – рассказал ди-ректор Свердловского област-ного фонда поддержки пред-принимательства Илья Сулла.Развивать рынок дико-росов нацелены и главы му-ниципалитетов, так, мэр Тав-динского ГО Виктор Лачи-
мов считает данное направле-ние перспективным для сво-его муниципалитета, поэто-му оно включено в стратегию развития до 2035 года. По его словам, в Тавдинском районе на данный момент около пя-ти предприятий перерабаты-вают бруснику, клюкву, белые грибы, моховики и лисички:– В Тавде есть хорошая ба-за для развития рынка дико-росов. Многие жители райо-на в сезон грибов и ягод спе-циально берут отпуск и соби-рают сырьё. Одно из предпри-ятий – «Сибирский гриб» – в больших объёмах занимается переработкой белых грибов и моховиков, а затем экспорти-
рует продукты во Францию, 
на данный момент компа-
ния ведёт переговоры с Ки-
таем. Кроме этого, есть фир-ма «Лесовик», которая, поми-мо переработки грибов, зани-мается изготовлением варе-нья из шишек и диких ягод. Их продукцию можно увидеть в специализированных магази-нах в аэропортах, где её при-обретают в качестве сувенира. Поэтому, надеюсь, со време-нем в нашем районе появятся более крупные компании, раз-вивающие это направление.

По оценке Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, 
российский экспорт дикорастущих растений и грибов к 2024 
году может вырасти до 1 млрд долларов

в екатеринбурге  
пройдёт форум  
для предпринимателей 
Global Business Forum
в столице Урала в ККТ «Космос» 8 декабря 
пройдёт форум для предпринимателей Global 
Business Forum. Перед участниками меропри-
ятия выступят акулы бизнеса.

так, в числе приглашённых гостей Сер
гей Полонский – владелец холдинга «Potok», 
создатель башни «Федерация», один из де-
вяти самых необычных российских бизнес-
менов по версии журнала Forbes, Игорь Ры
баков – совладелец технониКоль, соосно-
ватель рыбаков Фонда, венчурный инвестор. 
он также входит в топ-100 богатейших биз-
несменов россии. Денис Вешкурцев – ген-
директор компании «Сима-ленд» и многие 
другие. отмечается, что мероприятие откро-
ет губернатор Свердловской области Евге
ний Куйвашев. 

Главными темами форума станут: соз-
дание глобального бизнеса, управление 
финансами и инвестициями, преемствен-
ность бизнеса. также гостям расскажут 
бизнес-секреты от миллиардеров и поде-
лятся опытом преодоления кризисов  
в компании.

нина геоРгиева

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  
и глава екатеринбурга Александр Высокинский дали старт 
началу строительства очень нужного городу объекта – 
нового образовательного центра с детским садом и школой.
Центр площадью 25 000 квадратных метров разместится  
на границе двух микрорайонов – Широкой Речки  
и академического. он объединит детский сад на 200 мест 
и школу, где будут учиться 825 человек. По плану здание 
должно быть сдано в эксплуатацию в 2021 году. Стоимость 
проекта – 917 миллионов рублей. Половину этой суммы 
выделят из областного и городского бюджетов.
– Я очень рад началу строительства, – сказал евгений 
Куйвашев. – Подобные образовательные центры намного 
упрощают работу педагогов и создают дополнительные 
удобные условия людям. С появлением этого объекта 
значительно снизится нагрузка на близлежащие детсады 
и школы. Тем самым мы приблизимся к реализации задач, 
которые перед нами поставил Президент России Владимир 
Владимирович Путин, и поэтапно придём к тому, чтобы все 
наши дети учились только в одну смену.
напомним, это будет уже второе подобное учреждение, 
построенное за два года в екатеринбурге – первый такой 
образовательный центр с детским садом и школой был 
открыт в сентябре 2017 года в микрорайоне Мичуринском
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Завод РТИ строит новый цех  для производства резиновых смесейМихаил ЛЕЖНИН
Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин 
оценил ход работы по мо-
дернизации Уральского за-
вода резиновых техниче-
ских изделий. Инвестиции 
в новое производство со-
ставили более 500 миллио-
нов рублей.Монтаж оборудования но-вого цеха начнётся в январе следующего года, а заверше-ние планируется уже в тре-тьем квартале 2019 года. На заводе РТИ планируют еже-годно выпускать две тысячи тонн резиновых смесей, поло-вина этого объёма будет по-требляться предприятиями, входящими в структуру заво-да, остальной объём будет от-гружаться сторонним орга-низациям.Сергей Пересторонин обозначил и дальнейшие перспективы развития за-вода РТИ. По его словам, ре-ализация этого инвестици-онного проекта, направлен-ного на модернизацию пред-приятия, позволит не толь-ко увеличить объём выпуска и улучшить качество резино-вых смесей, но и создать но-вые высокопроизводитель-ные рабочие места. Кроме того, запуск нового цеха даст импульс развитию малых предприятий, которые полу-чат качественную сырьевую 

составляющую для изготов-ления широкой номенклату-ры новых резиновых техни-ческих изделий.Отметим, что первый цех по программе модернизации на этом предприятии был за-пущен ещё в 2013 году, а по словам генерального дирек-тора завода РТИ Сергея Фо-
мина, с введением в работу второго объекта будут созда-ны более 20 высокотехноло-гичных рабочих мест. Удастся также увеличить производ-ство резиновых смесей в не-сколько раз, а главное – зам-кнуть технологическую це-почку на одном предприя-тии. Он добавил также, что новое оборудование отвеча-ет самым современным тре-бованиям экологической бе-зопасности и энергоэффек-тивности.

гендиректор завода РТи Сергей Фомин демонстрирует  
Сергею Пересторонину (справа) новое оборудование  
по производству резиновых смесей
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Завод рти в Свердловске был 
создан в 1941 году на базе 
трёх предприятий, эвакуиро-
ванных из москвы, ленингра-
да и Киева. до конца войны 
он был единственным в стра-
не производителем резино-
вых технических изделий для 
орудий, танков и самолётов.

Сегодня Уральский за-
вод рти производит специ-
альную широкую транспор-
тёрную ленту и целый ряд 
других уникальных изделий.

Согласительную комиссию возглавили Людмила Бабушкина  
и алексей орлов 
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Депутаты и министры пришли к согласиюВ Заксобрании завершилось общественное обсуждение бюджета области на 2019 год Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в свердловском Зак-
собрании завершились за-
седания временной согла-
сительной комиссии, кото-
рая рассматривала проект 
закона об областном бюд-
жете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 го-
дов. Руководители мини-
стерств и департаментов 
представили госпрограм-
мы и расходы по основным 
проектам, запланирован-
ным на ближайшие годы. 
Вопросы, возникшие  
у депутатов, будут подроб-
но проработаны на заседа-
ниях профильных рабочих 
групп. Обсуждение 14–15 ноя-бря проходило под руковод-ством председателя Заксо-брания Людмилы Бабушки-
ной и первого замгубернато-ра области Алексея Орлова. В работе также приняли уча-стие заместитель губернато-ра – министр финансов Гали-
на Кулаченко, депутаты За-конодательного собрания, руководители областных ми-нистерств, представители ор-ганов местного самоуправ-ления и общественных орга-низаций. Как отметила Люд-мила Бабушкина, депутаты и министры по традиции во-шли в состав комиссии на па-ритетных началах. Пожалуй, самым обсуждае-мым стал доклад замминистра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина, ко-торый доложил об основных направлениях государствен-ной политики в строитель-ном комплексе. Члены комис-сии сразу заострили внима-ние на проблемах развития от-дельных территорий. По мне-нию депутатов, многие соци-ально значимые проекты не попали в программу на 2019 год либо были урезаны без со-гласования с муниципалите-тами на несколько миллионов рублей. В частности, жителям 

Каменского и Белоярского го-родских округов необходимы новые котельные. Аварийной школе в Сосьве, которой более ста лет, нужны средства на ре-конструкцию. Депутаты также акцентировали внимание на проблемных объектах на тер-риториях Заречного, Первоу-ральска и даже Екатеринбурга.– Чаще всего объекты не попадают в программу, пото-му что местные администра-ции не смогли представить нужную документацию либо не нашли средств для софи-нансирования – заявил Игорь Дубровин. Он также заверил участников согласительной комиссии, что некоторые на-
званные депутатами объ-
екты находятся на контро-
ле министерства и при нали-
чии финансирования могут 
быть включены в программу 
на ближайшую трёхлетку. Кроме того, в первый день согласительная комиссия рассмотрела прогноз соци-ально-экономического разви-тия области и прогноз посту-

пления доходов в консолиди-рованный бюджет. – Это необходимо сделать для того, чтобы подготовить второе чтение бюджета. Все обозначенные в повестке за-седаний согласительной ко-миссии вопросы инициирова-ны членами комиссии и име-ют первостепенное значение для социально-экономическо-го развития нашего региона, – подчеркнула Людмила Бабуш-кина. В частности, депутаты по-интересовались, включены ли в проект закона о бюджете тра-ты на подготовку к выставке ЭКСПО-2025. Как отметил ми-нистр экономики и террито-риального развития области 
Александр Ковальчик, финан-сирование пока не предусмо-трено. Он с улыбкой заметил, что держит пальцы крестиком.– Подождём, потому что 
влияние будет очень зна-
чительное. Освоение может 
достигать до 200 млн ру-
блей ежедневно, – подчер-
кнул министр.

На второй день согласи-тельных процедур наиболь-шее обсуждение получил до-клад министра инвестиций и развития области Викто-
рии Казаковой. Она отме-тила, что впервые ожидает-ся поступление федеральных средств на поддержку ОЭЗ «Титановая долина» – суб-сидии в размере 102 млн ру-блей. Ранее обеспечение её развития осуществлялось за счёт областного бюджета и доходов, полученных от раз-мещения временно свобод-ных средств на депозитах и дополнительных доходов. На туризм в 2019 году планиру-ют потратить 577,5 млн ру-блей, в частности – на под-держку народных художе-ственных промыслов и пре-доставление субсидий орга-низациям, осуществляющим выставочную деятельность. Министр также отметила, что на базе Центра развития ту-ризма будет создан регио-нальный центр народных ху-дожественных промыслов.В этот же день свою гос-программу защитил министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. На развитие ком-мунального хозяйства в му-ниципалитетах в 2019 году предложено направить 4,7 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей министерство пред-лагает потратить на модер-низацию инфраструктуры в территориях. В частности, в следующем году планиру-ется завершить строитель-ство объектов водоснабже-ния и водоотведения в Ати-ге, Красноуральске, Средне-уральске, Кировграде, Рев-де, Байкаловском районе и Краснотурьинске. Кроме то-го, по словам министра Ни-колая Смирнова, планирует-ся ремонт как минимум че-тырёх очистных сооружений и нескольких объектов водо-снабжения. Но конкретный перечень будет сформирован уже по итогам согласитель-ных процедур.
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  КСТАТИ
На автобазе почтамта 147 
самых разных автомобилей 
и 131 водитель. Автослеса-
рей девять человек. Те, кто 
ремонтирует и обслуживает 
грузовики, работают в паре, 
и только Василий Кесов та-
кой вот волк-одиночка. Зар-
платы более чем скромные: 
у водителей в среднем 25 
тысяч рублей, у слесарей – 
18–20 тысяч. Рабочая сме-
на у водителей начинает-
ся в 17:00 и заканчивается в 
5:00 утра, а слесаря работа-
ют днём. 

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

Законы Свердловской области
 от 14 ноября 2018 года № 131-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
 от 14 ноября 2018 года № 132-ОЗ «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О торговой деятельности на терри-
тории Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 133-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
7 и 12 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
7 и 8 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О гербе и флаге Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственных информационных систе-
мах Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 138-ОЗ «О внесении изменения в статью 
4 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и 
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспорт-
ных средств в Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 139-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О порядке определения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, границ прилегаю-
щих территорий»;
 от 14 ноября 2018 года № 141-ОЗ «О внесении изменения в статью 
13 Закона Свердловской области «О нормативах финансового обе-
спечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставля-
емых из областного бюджета»;
 от 14 ноября 2018 года № 142-ОЗ «О внесении изменений в статью 
17 Областного закона «О защите прав ребенка»;
 от 14 ноября 2018 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской об-
ласти».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.11.2018 № 594-УГ «О награждении знаками отличия Сверд-
ловской области»;
 от 12.11.2018 № 595-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Спортивная доблесть»;
 от 13.11.2018 № 599-УГ «О Единой социальной карте».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1574-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений 
в Территориальную программу государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 13.11.2018 № 1575-ПЗС Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным ка-
тегориям граждан в Свердловской области» в части предоставления 
гражданам, достигшим пенсионного возраста, социальных гарантий в 
форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологи-
ческое присоединение) жилых помещений к газовым сетям».
 от 13.11.2018 № 1576-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания Свердловской области от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве». 

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику».

СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, место на-
хождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4), 
уведомляет о том, что 26 октября 2018 года внеочередным 
Общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» 
(Протокол №04/18 от 29.10.2018 г.) принято решение  о реор-
ганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения 
к нему Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» (ПАО 
«БИНБАНК», ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 
770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельни-
ческая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6 этажи), Акционерного 
общества «БИНБАНК Диджитал» (АО «БИНБАНК Диджитал», 
ОГРН 1067711004360, ИНН 7750003990, КПП 770501001, место 
нахождения: 115172 г. Москва, Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1, этаж 4), Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инвест-Трейдинг» (ООО «Инвест-Трейдинг», ОГРН 
1117746657269, ИНН 7705959575, КПП 770501001, место 
нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 
2/1, стр. 4, эт. 1, пом. I, ком. 5), Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Забота» (ООО «Забота», ОГРН 1077757896270, 
ИНН 7704655119, КПП 770201001, место нахождения: 129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, пом. I, ком. 9), 
Общества с ограниченной ответственностью «НМ-Эксперт» 
(ООО «НМ-Эксперт», ОГРН 1107746065866, ИНН 7706731809, 
КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул. 
Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком. 2), Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» 
(ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», ОГРН 1057748718785, ИНН 
7731532846, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4), Общества с ограничен-
ной ответственностью «ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс», 
ОГРН 1167746340706, ИНН 7702399773, КПП 770201001, место 
нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, 
эт. 3, пом. I, ком. 5) и Общества с ограниченной ответственно-
стью «САФМАР Пенсии» (ООО «САФМАР ПЕНСИИ», ОГРН 
1157746293352, ИНН 7703257524, КПП 770501001, место на-
хождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1).

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него 
лицензий осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осуществле-
ние переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление 

других операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» 
предполагает осуществлять следующие банковские операции:

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); раз-
мещение привлечённых во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов и иностранных банков, по 
их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение 
драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определённый срок), за исключением 
монет из драгоценных металлов; размещение привлечённых 
драгоценных металлов от своего имени и за свой счёт; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных 
металлов; осуществление переводов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО Банк «ФК Открытие» будет размещаться 
в печатном издании – газете «Известия», а также на сайте 
Банка ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу: 
http: //www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» – физическое лицо в свя-
зи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребо-
вать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие». Кредитор ПАО Банк 
«ФК Открытие» – юридическое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного ис-
полнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставле-
но юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого 
с ПАО Банк «ФК Открытие» договора. Указанные выше требо-
вания направляются кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в 
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения 
о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Откры-
тие» по месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

ПАО Банк «ФК Открытие». 
Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Извещение о начале общественных 
обсуждений по проекту постановления 
правительства Свердловской области «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Свердловской области 
от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной террито-
рии областного значения «Природный 
парк «Бажовские места» 

Цель: внесение изменений в положение 
о парке.

Местоположение намечаемой деятель-
ности: Сысертский городской округ.

Заказчик: ГБУ СО «Природный парк 
«Бажовские места», г. Сысерть, ул. Тими-
рязева 68а.

Ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация Сы-
сертского городского округа. 

Форма проведения: общественные слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: замечания и предложения 
подаются в письменной форме организатору 
не позднее 3 дней до начала общественных 
обсуждений.

С документацией можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения на сайте bm-park.ru или 
по адресу: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 68а, 
с 10:00 до 17:00 в рабочие дни, телефон: 
8 (34374) 7-48-70. 
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      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь СО
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТО
М

Р
ек

ла
м

а

 1
32

Станислав БОГОМОЛОВ
Почётный работник 
Почты России Василий Ке-
сов трудится на автобазе 
Екатеринбургского почтам-
та уже четверть века. На 
Доске почёта в Москве все-
го 20 портретов, в основ-
ном начальников разно-
го уровня, а в России, меж-
ду прочим, 85 почтовых ре-
гиональных филиалов. Чем 
же заслужил он такой по-
чёт и уважение?– Своим мастерством, без-отказностью и лёгким харак-тером. У него есть такая пого-ворка, которую мы часто слы-шим, когда возникает что-то срочное и сложное: «Запчасти мне на стол – и не мешайте!», – смеётся заместитель началь-ника Екатеринбургского по-чтамта Алексей Колпаков, он же руководитель автобазы. – А столов с инструментами и вся-кими приспособлениями, са-ми посмотрите, у него целых пять…И действительно, для Васи-лия Васильевича, хотя все его зовут просто Вася, в ремонт-ном цехе целый угол отведён под железные столы, шкафы с инструментами. Например, есть малый набор ключей и большой, всякие воротки, мон-тировки, головки – мечта лю-бого мастерового мужика.

РАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ… Вася Кесов родил-ся и вырос в селе Червонозна-менка (или Краснознамёнка – кому как нравится) в 75 кило-метрах от Одессы. Как это ча-сто бывает на селе, мальчиш-ки всегда сами возятся с ве-лосипедами, мопедами, а по-том и мотоциклами. Но у Ва-силия уже тогда проявился особый талант к ремонту тех-ники. И может, поэтому, на за-висть всем другим мальчиш-кам, родители доверили ему «червоную» двухцилиндро-

вую «Яву», с которой он и не расставался несколько лет. А на Урал он попал, в общем-то, случайно – служил здесь в армии. В одной из увольни-тельных познакомился с сим-патичной девушкой букваль-но прямо на улице. Сказано же – лёгкий у него характер. Подружились. А когда отслу-жил, попроведовал родителей и… вернулся в Екатеринбург, к любимой Татьяне. Вскоре и свадебку сыграли. Каждый год в отпуск Василий с женой и сыном непременно едут к родителям. – Как им там живётся, Ва-
силий? Время-то непростое.– На селе ещё более-менее живут, за счёт своего хозяй-ства. А вот в городах совсем худо…– А с родителями жены 
как ужились? Иногда это бы-
вает непросто.– Прекрасно! Собственно, тесть меня на почту и привёл, взял в ученики. Вот и сын за-канчивает колледж по элек-трической части и тоже сюда 

просится. Может, и получится. А почему нет? Живём мы ря-дом, я даже на обед хожу до-мой. Ему, правда, в армию ско-ро, отсрочка на учёбу конча-ется. Ничего страшного, пусть послужит, только на пользу пойдёт…
ПЕРВОЙ БЫЛА «КОПЕЕЧ-

КА». По автомобильной части Василий знает и умеет всё, но у него есть и специализация – ходовая часть и трансмиссия у легковых машин и фургонов. Ходовая часть, то есть подве-ска, рессоры, амортизаторы, ру-левые тяги – самая проблемная для почтовых машин, дороги-то у нас известно какие. Основ-ной автомобиль у почтовиков – это грузовик-фургон, но в по-следнее время Почта России стала постепенно переходить на малогабаритные автомоби-ли. И связано это не столько с экономией средств, сколько с разработанной в Москве про-граммой оптимизации авто-мобильных маршрутов для го-родов-миллионников. По этой программе всем предприяти-ям предписывается по возмож-

ности переходить на малога-баритные автомобили, чтобы разгрузить транспортные по-токи. И этот опыт взяли на во-оружение почтовики. В самом деле, иной раз гру-зовику из-за припаркованных во дворах машин просто не-возможно подъехать к почто-вому отделению. На «Форде Транзит», конечно, легче про-шмыгнуть. И в прошлом году свердловские почтовики по-лучили 42 «Форда», 20 из ко-торых отдали Екатеринбург-скому почтамту, да ещё семь «Фиатов Дукато». И все эти машины стали подопечными Василия Кесова. А ему всё рав-но, какая машина – карбюра-торная, инжекторная или ди-зель, принцип действия ходо-вой и трансмиссии у всех оди-наков, а в деталях он всё равно разберётся. – А своя первая машина у 
вас какая была?– «Копеечка»! Купил поде-ржанную на авторынке у Бе-лой башни, подшаманил и сра-зу к родителям поехал за три тысячи километров. Ни разу 

не подвела, да и вообще, хо-рошая машинка была. Кузов у неё слабоват, прежний хозяин её подзапустил, ржаветь нача-ла, так я кузов поменял и дол-го ещё ездил.
– Отечественный авто-

пром у нас принято ругать. 
Ведро с болтами и прочее. 
Вы как считаете?– Ерунда это. Наши ма-
шины хорошие, может, боль-
ше ухода требуют, зато бо-
лее ремонтопригодны. Но 
если всё делать вовремя, по 
регламенту, почаще под ка-
пот заглядывать – не подве-
дут. У меня ВАЗовские и «ше-стёрка», и 15-я были, грех жа-ловаться. Знаете, наверное, шофёрскую поговорку: «Ма-шина любит уход, ласку и смазку»? Надо ей следовать, и всё будет в порядке. * * *Есть у этого коллекти-ва одна славная традиция – как только сойдёт снег, здесь устраивают субботник. Скиды-ваются на мясо для шашлыка и немного выпивки и обычно в пятницу, ближе к концу ра-бочего дня, приводят в поря-док всю прилегающую терри-торию, а потом дружно встре-чают весну.

«Запчасти на стол – и не мешайте!»       Екатеринбуржец Василий Кесов — единственный автослесарь среди почётных работников Почты России       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

Набору инструментов у Василия Кесова позавидует любой автослесарь. 
Плюсом, для вдохновения – радиоприёмник: под музыку веселее работается
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Леонид ПОЗДЕЕВ
14 ноября после тяжёлой 
болезни ушёл из жизни ве-
теран российской военной 
журналистики полковник 
в отставке Егор Иванович 
Мильков.Он родился 1 марта 1935 го-да в Костромской области в кре-стьянской семье. Публиковать-ся в периодической печати на-

чал ещё в школе и продолжал всю жизнь. Статьи за его под-писью выходили в газетах, ког-да он был студентом техникума, работал на шахте в Краснояр-ском крае, служил матросом на Тихоокеанском флоте, учился в Ленинградском военно-мор-ском училище. Поэтому окон-чивший ЛВМУ лейтенант Миль-ков получил назначение не на боевой корабль, а в редакцию дивизионной газеты в город Че-

баркуль Челябинской области. И всю дальнейшую жизнь по-святил военной журналисти-ке. В редакции окружной газе-ты «Красный боец» Уральско-го военного округа Егор Миль-ков прошёл все ступеньки от корреспондента – организато-ра отдела боевой подготовки до ответственного редактора. Он стал последним руководите-лем «Красного бойца», так как в 1989 году УрВО был расформи-

рован, а его газета – закрыта и в разные годы руководил редак-циями газет Среднеазиатского военного округа (в Алма-Ате) и Южной группы войск (в Вен-грии). И даже после того как в 1992 году был уволен с военной службы по возрасту, продолжал ещё более 20 лет трудиться на должности корреспондента в газете «Уральские военные ве-сти» в Екатеринбурге. 

Ушёл из жизни последний главред «Красного бойца»

Станислав МИЩЕНКО
Первопроходцами в не-
обычном виде туризма бы-
ли европейцы: знаменитое 
парижское кладбище Пер-
Лашез или Хайгейтский 
некрополь в Лондоне еже-
годно посещают сотни ты-
сяч туристов. В Москве по-
пулярны маршруты по Но-
водевичьему кладбищу, 
в Санкт-Петербурге — по 
Смоленскому. В Екатерин-
бурге маршрут по погосту 
разработали в епархиаль-
ном молодёжном отделе – 
на экскурсии водят желаю-
щих бесплатно.Лучшее время для прогу-лок — солнечный, слегка мо-розный осенний день. Тишину могил нарушает звук бензо-пил. Городские власти решили очистить погост от старых де-ревьев.– Люди до сих пор боятся кладбищ, – говорит кандидат исторических наук Алексей 
Соловьёв, руководитель мо-лодёжного отдела Екатерин-бургской епархии и автор экс-курсии. – Мы для того и сде-лали из Ивановского кладби-ща туристический объект, что-бы развеять страхи. Наша цель — не заработать, а изменить 

мировоззрение современных людей, чтобы они хранили па-мять о предках.
По словам Соловьёва, все 

кладбища в Екатеринбурге 
были очень посещаемыми и 
любимыми у горожан – сюда 
ходили семьями поклонить-
ся могилам родственни-
ков. Семейных мест на Ива-новском кладбище сохрани-лось совсем мало — это захо-ронения купцов Турышевых, 
Киселёвых, Телегиных и не-которых других купеческих родов. Свою историю кладбище ведёт с начала XIX века как некрополь при Екатерин-бургской тюрьме. Изначаль-но на нём хоронили арестан-тов, следовавших по Москов-скому тракту в Сибирь. Позд-нее на Ивановке стали хоро-нить обычных горожан, но в советские годы большин-ство дореволюционных па-мятников было уничтожено. А старые скульптуры в 20–30-е годы просто растаски-вали на могилы своим род-ственникам или мостили ими улицы.– Наш маршрут проходит по левой стороне Ивановско-го кладбища, – рассказыва-ет Алексей Соловьёв. – Первая точка — могилы за храмом. 

Здесь покоятся священнослу-жители и знаменитые гражда-не Екатеринбурга, в том чис-ле городской голова Василий 
Кривцов (возглавлял город с 1880 по 1884 год). Дальше мы идём по центральной дорож-ке в сторону улицы Радищева. Проходим захоронение Теле-гиных. Кентоаф Льва Брусни-
цына, первооткрывателя зо-лотых россыпей на Урале. Его тело несколько лет тому на-зад перезахоронили в Берё-зовском. Затем видим памят-ник одному из разработчи-ков советской индустриализа-ции Ивану Соколову, выпол-ненный в технике каслинско-го литья.Дальше – Актёрская гор-ка. Здесь захоронения со-ветских артистов, среди них – могила Сергея Дыбчо, который играл в знамени-том на всю страну филь-ме «Сильва» по одно-имённой оперетте Имре
Кальмана. Постепенно маршрут подходит к самому известному месту Иванов-ского кладбища — Писатель-ской горке. Посетители обыч-но первым делом интересу-ются могилой Бажова. Во-круг неё, как в сказах, всегда бегают белки. Напротив пи-сателя покоится Пётр Ерма-

ков, участник расстрела цар-ской семьи. Около его моги-лы звери не бегают, место это считается гиблым — рябина по соседству с ним засохла, а на памятнике можно уви-деть три скола, залитые ба-гровыми пятнами краски. По-одаль от него стоит скуль-птура писателя Иосифа Лик-
станова, лауреата Сталин-ской премии и автора по-вести «Малышок», которую при советской власти изда-вали огромными тиражами. Кстати, памятник выполнил 
Эрнст Неизвестный. – Заканчивается наша экс-курсия у стен Екатеринбург-ского централа, – говорит Алексей Соловьёв. – Здесь есть несколько ям, куда после рево-люции сбрасывали тела уби-тых противников советской власти. Энтузиасты своими силами очистили ямы от мусо-ра, сделали оградку и покраси-ли её. По правой стороне кладби-ща никаких экскурсий нет, оно заброшено, хотя здесь тоже есть могилы интересных го-рожан. Например, похоронен 
Виктор Манион, родствен-ник Филиппа Киркорова, а ещё несколько туристов-дят-ловцев. 

В Екатеринбурге разработали кладбищенский маршрут Фото — 
на oblgazeta.ru
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основная площадка VII санкт-петербургского  
международного культурного форума размещается  
в Главном штабе ЭрмитажаМузейный Урал  в контакте со cтранойПётр КАБАНОВ
15 ноября в Государствен-
ном Эрмитаже открылся 
Санкт-Петербургский меж-
дународный культурный 
форум (ПМКФ) – крупней-
шая на территории нашей 
страны площадка для об-
суждения культуры. В этом 
году форум проходит уже  
в седьмой раз и собрал в Се-
верной столице более 30 ты-
сяч участников из 150 стран. Перечислить все меропри-ятия ПМКФ невозможно. За три дня (форум завершится 17 ноября) будет более 500 куль-турных и 200 деловых меро-приятий. События марафона пройдут по 14 тематическим секциям: кино, балет, театр, ту-ризм, народное творчество и так далее. Кроме этого, участ-ники и гости увидят лучшие спектакли, выставки, кинопо-казы, презентации. Италия и Катар в этом году удостоены статуса «страна-гость». Они представят специально под-готовленные для форума про-екты. Ключевая тема звучит в этот раз особенно актуально – «Культура как стратегический потенциал страны».Свердловская область – традиционно один из участ-ников Санкт-Петербургского международного культурно-го форума. Напомним, что в 

прошлом году на ПМКФ бы-ло подписано дополнитель-ное соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал». Оно продлевало сроки сотрудни-чества до 2020 года.На VII Форуме свердловское представительство также в те-матической секции «Музеи и выставочные проекты». Более того, организаторами некото-рых дискуссий и круглых сто-лов выступают Государствен-ный Эрмитаж совместно с Ека-теринбургским музеем изобра-зительных искусств (ЕМИИ). На ПМКФ екатеринбуржцы при-мут участие в панельной дис-куссии «Культурная политика в столицах и регионах. Иссле-дования и практики», в круглых столах «Музей для всех: буду-щее или реальность?» (там вы-ступит Юлия Сирина – замести-тель директора по развитию и выставкам ЕМИИ), «Революция в России. 1917–1922», в конфе-ренции «Музей и революция». На самом деле такой поис-тине культурный обмен край-не важен (и не зря ключевое событие в секции называет-ся «Культурная политика в столицах и регионах»). Имен-но на такой площадке зарож-даются новые и интересные проекты, формируются куль-турные связи. И очень хочет-ся верить, что VII ПМКФ – не исключение. Совпадение или первый тревожный звонок?Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» уступил во второй 
подряд выездной игре се-
рии. «Шофёры» в Москве 
в овертайме проиграли 
«Спартаку» – 3:4.Для екатеринбургского клуба предыдущая встреча в Санкт-Петербурге была насто-ящей пощёчиной. СКА по делу переиграл екатеринбургский клуб, показав всем остальным командам лиги, что с «Автомо-билистом» можно играть. И да-же выигрывать.И, конечно, в Москве подо-печным Андрея Мартемья-
нова необходимо было реаби-литироваться. Нет, не перед бо-лельщиками: у фанатов запаса эйфории хватит ещё надолго. Подумаешь, второе поражение в сезоне. У ближайших пресле-дователей их гораздо больше, поэтому никакой катастрофы в турнирном плане (а ведь это для болельщиков самое глав-ное) не произошло. Реабилити-роваться нужно было в первую очередь перед самими собой.К «Автомобилисту» сейчас приковано огромное внима-ние. Ещё бы: команда выдала такой старт в чемпионате! Мо-сква и Санкт-Петербург мечта-ют доказать, что «Автомоби-лист» – лишь выскочка, кото-рого нужно поставить на ме-

сто. В СМИ постоянно уделя-ют внимание команде, «Спорт-Экспресс» даже вступил в пере-палку с пресс-службой клуба. Всё это не может проходить ми-мо и, конечно, оставляет опре-делённый след.Именно поэтому психоло-гически команде нужно бы-ло выдохнуть и провести матч на своём уровне. По составу и игре «Автомобилист» превос-ходит «Спартак», это очевидно. И в первых двух периодах ека-теринбуржцы выглядели весь-ма достойно. На девятой мину-

те Франсис Паре здорово по-боролся за шайбу и с неудоб-ной руки выкатил передачу под бросок Дэну Секстону, ко-торый несколькими минутами ранее имел хороший шанс, но не сумел его реализовать. Зато в этот раз американец был то-чен, и «Автомобилист» повёл в счёте.Самым интересным отрез-ком игры стала середина вто-рого периода. Сначала Ники-
та Трямкин в свойственной ему манере протащил шайбу до чужой зоны и сделал блестя-

щую передачу на «пятак», где 
Артём Гареев, проводивший первую в сезоне игру (напада-ющий сломал ногу перед стар-том турнира), сумел перепра-вить шайбу в ворота.«Спартак» отыграл одну шайбу через минуту, но ещё че-рез две Дэн Секстон оформил дубль и сделал счёт 3:1. «Авто-мобилист» ушёл на второй пе-рерыв с преимуществом в две шайбы. Учитывая, как екате-ринбуржцы в этом сезоне про-водят третий период, шансов на спасение у москвичей было крайне мало.Но «Автомобилист» вышел на заключительный отрезок игры слишком расслабленным. Причём по ходу нынешнего се-зона за командой такого не за-мечалось. Андрей Мартемьянов – блестящий психолог, и совсем не случайно «шофёры» грызут-ся за победу до финальной си-рены. Тем удивительнее, что «Спартаку» удалось вернуться в игру. Дубль Александра Хох-
лачёва позволил москвичам перевести дело в овертайм, где тоже было очень жарко.Уже на второй минуте хо-зяева получили блестящую возможность закончить матч, но Мартиньш Карсумс не ре-ализовал буллит. Дело шло к развязке, оставалось 20 секунд до завершения овертайма, как вдруг беда пришла откуда не ждали. Денис Бодров подхва-

тил шайбу в своей зоне и хотел одним пасом «отрезать» сра-зу всех спартаковских игроков и отправить партнёра один на один, вот только «отрезал» как раз партнёров. Хохлачёв рукой перехватил передачу, отдал на 
Вячеслава Лещенко, который расстрелял Владимира Со-
хатского.– Боевая игра. Хорошо, что зацепили очко. Поздравляю команду соперника с победой. «Спартак» сегодня больше хо-тел, – отметил Андрей Мар-темьянов на послематчевой пресс-конференции. – Нас же захлестнула атака, были очень заряжены сыграть впереди. Большие претензии к оборо-нительным действиям. Сей-час разладилось большинство и меньшинство. Будем решать этот вопрос. «Спартак» хоро-шо поддавил, защитники под-наелись. Отсюда – потеря кон-центрации и, как следствие, ошибки. Второй гол был про-пущен в не самый удачный мо-мент. Ошибка Бодрова в овер-тайме? Эпизоды эпизодами… У нас был момент – не забили, а «Спартак» реализовал свой шанс.Настораживают в этой си-туации не очковые потери ко-манды. «Автомобилист» по-прежнему безоговорочный ли-дер КХЛ. Дело в другом. Во-первых, команда пропустила девять шайб в двух матчах – это 

непозволительно много. Конеч-но, нет Якуба Коваржа, и с каж-дой игрой его отсутствие стано-вится всё заметнее. Но это не отменяет того, что защитники просто теряют концентрацию и не доигрывают эпизоды, ли-бо ошибаются в простых ситу-ациях. Во-вторых, как отметил сам Андрей Мартемьянов, раз-ладилось большинство и мень-шинство. Игра в неравных со-ставах – один из самых важных показателей в хоккее. В матчах со «Спартаком» и СКА «Автомо-билист» не реализовал ни од-ной попытки большинства, при этом трижды пропустил в мень-шинстве. Не самые лучшие по-казатели для лидера КХЛ.Конечно, невозможно по-беждать в каждом матче. Но и отдавать игры, которые ты контролируешь, тоже непо-зволительная роскошь. Впе-
реди у «Автомобилиста» игра 
с последней командой Запад-
ной конференции – минским 
«Динамо». Шанс для екате-
ринбуржцев перевести дух, 
спокойно набрать два очка 
и вернуться в Екатеринбург 
в хорошем психологическом 
состоянии. А там уже и Ко-
варж подтянется, и родные 
стены помогут. Первый тре-
вожный звоночек прозвенел, 
остаётся надеяться, что тре-
нерский штаб «Автомобили-
ста» его услышал.

«автомобилист» уступил во второй выездной игре подряд 

премьера 
спектакля «Вий» 
на сцене театра 
драмы состоялась 
в мае 2018 года
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Молодым «грифонам» тамбовские «волки» не помехаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп» и ека-
теринбургский «Урал» обо-
шлись без сюрпризов и уве-
ренно преодолели 1/8 фи-
нала розыгрыша Кубка Рос-
сии по баскетболу. Даже скромная (всего лишь с разницей в 9 очков) победа «Темпа» в Ярославле практически гарантировала команде Алексея Лобанова победу по сумме двух матчей. На прошлой неделе «Темп» и «Буревестник» сыграли меж-ду собой в Ревде матч регу-лярного чемпионата, и хозя-ева добились минимальной победы 75:71, но в Кубке Рос-сии «Буревестник», у которого 

и так не очень широкая рота-ция, остался без легионеров. Преимущество в классе, пом-ноженное на численное пре-имущество, обеспечили «Тем-пу» крупную победу – 102:67 (16:14, 28:21, 30:25, 28:7).«Урал» в первом матче в гостях выиграл у «Тамбова» с разницей в 22 очка. И по-скольку ведущие игроки ко-манды находятся не в луч-шей форме после двух тяжё-лых игр и длинного перелё-та с Дальнего Востока, глав-ный тренер «грифонов» Ва-
дим Филатов воспользовал-ся моментом и бросил в бой молодёжь.Выдвиженец «уральского драфта» Артём Седых впер-вые сыграл за «Урал» и про-

вёл на площадке почти 17 ми-нут, да ещё с отличной стати-стикой – четыре броска из-под кольца и все в цель. Ярос-
лав Веннников и Никита 
Перцев тоже примерили на себя роль игроков основно-го состава и с задачей, в об-щем, справились. Ну, а когда на паркете появились и ли-деры «Урала», то результат игры стал ещё более очевид-ным. Итог – 94:53 (15:22, 24:7, 30:15, 25:9). Самые результа-тивные – Денис Левшин (13 очков), Ярослав Венников, 
Илья Подобедов и Дмитрий 
Дойников (все – по 12).Но самое интересное в нынешнем кубковом розы-грыше нас ещё ждёт впереди. В споре за выход в «Финал че-

тырёх» «Темп» сыграет с пи-терским «Спартаком» (обе эти команды сейчас с семью победами лидируют в регу-лярном чемпионате Первого дивизиона Суперлиги), а со-перником «Урала» будет «Но-восибирск» или ЦСКА-2 (си-биряки выиграли в первом матче в Москве 69:56, ответ-ная игра 7 декабря). Сопер-ники и у «барсов», и у «грифо-нов» сложные, но играть с ни-ми на победу можно и нужно. 21 декабря первые матчи до-ма, 27-го – ответные в гостях.В двух других парах сы-грают пермская «Парма» и сахалинский «Восток-65», «Нижний Новгород» – «Сама-ра» или МБА. 
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» Ярослав Венников 
(с мячом) и артём 
седых (на заднем 
плане) впервые 
оказались в роли 
игроков основного 
состава

В пелыме построят  
новый Дом культуры
В 2019 году из регионального бюджета 
планируется выделить более 79 миллио-
нов рублей на строительство Дома культу-
ры в пелыме, сообщает департамент ин-
формационной политики свердловской об-
ласти. 

Старый деревянный Дом культуры в Пе-
лыме сгорел в 2008 году, после чего его со-
трудники временно работали в небольшом 
здании, предоставленном Пелымским ли-
нейно-производственным управлением ма-
гистральных газопроводов «Газпром транс-
газ Югорск». С просьбой о строительстве но-
вого здания для учреждения культуры жите-
ли посёлка обратились к губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву в мае 
2017 года.

также в региональном бюджете на 2019 
год запланировано более 39 миллионов ру-
блей на продолжение строительства нового 
здания для Серовской детской художествен-
ной школы им. С.П. Кодолова – единственно-
го в городе культурно-образовательного цен-
тра, в котором идёт обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным общеобра-
зовательным программам в области изобра-
зительного искусства на высокопрофесси-
ональном академическом уровне для детей 
в возрасте от 10 до 17 лет. более чем 40 лет 
образовательное учреждение занимает одно-
этажное деревянное здание, построенное  
в 1895 году.

оба проекта реализуются по поручению 
губернатора Свердловской области. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге завершился XII Международный фестиваль современной драматургии. Рассказываем о главных призахПётр КАБАНОВ
Вчера вечером в Екатерин-
бурге завершился XII Меж-
дународный фестиваль со-
временной драматургии 
«Коляда-Plays». За десять 
дней настоящего театраль-
ного праздника свердловча-
не (и, конечно, гости Коля-
ды) смогли посмотреть толь-
ко в основной программе 37 
спектаклей из 26 городов 
России и зарубежья. Жюри во главе с Николаем Колядой по традиции опреде-лило лучшие спектакли. Сам драматург и худрук всегда ого-варивается, что на «Коляда-Plays» награды и звания – во-все не главное. «У нас не фе-стиваль достижений, у нас фестиваль-лаборатория. Нам важно понять, что такое со-временный театр, современ-ный режиссёр и актёр», – гово-рил Коляда перед открытием. С ним трудно не согла-ситься. Вот уже который год «Коляда-Plays» собира-ет в Екатеринбурге лучшее, а главное – актуальное. Сам же Коляда отмечает, что у него – вся театральная карта Рос-сии. И, выходит, на этой кар-те всё же есть столица – Урал. Всё дело в том, что Гран-при фестиваля получил спек-такль Свердловского государ-ственного академического те-атра драмы «Вий» по пьесе, пожалуй, самого известного и успешного из учеников само-го Коляды – Василия Сигаре-
ва (конечно, написанную на основе бессмертного шедевра 
Николая Гоголя). Постановка 
Дмитрия Зимина о том, что за преступлением всегда следует воздаяние и где же она – грани-ца греха, – один из самых сме-

лых спектаклей Театра драмы уходящего года. И кто-то, на-верное, тут может и упрекнуть жюри, мол, всяк кулик своё бо-лото хвалит. Но не с огромным ли успехом «Вий» шёл в театре Олега Табакова аж с 2015 года? На прошлом фестива-ле не было ни одного театра из Свердловской области. В этом году их два – Нижнета-гильский драматический те-атр имени Д. Н. Мамина-Си-биряка, а также Серовский те-атр драмы им. А. П. Чехова. И гости с севера уезжают с при-зами – Алексей Кизеров был признан лучшим актёром за игру в спектакле «Бесконеч-ный апрель» по пьесе Яросла-
вы Пулинович (режиссура Пе-
тра Незлученко).Ещё перед началом фести-валя Николай Коляда, говоря о понравившихся спектаклях, от-мечал работы Пензенского об-ластного театра «Кукольный дом», а также единственных за-

рубежный гостей – театра из Белграда. Оба этих спектакля в итоге были отмечены спецпри-зами. С каждым годом «Коляда-Plays» расширяет свою про-грамму. Мастерство Коляды (а он сам отбирает спектакли) 

не даёт ему поступиться каче-ством ради количества. И, на-верное, действительно, 12-й фестиваль был самым лучшим. Но если смотреть в будущее, то 13-й станет ещё лучше. Иначе никак. 

«Коляда-Plays»: уральский «Вий» признан лучшим
 призы

иван Штырков сразится  
с экс-бойцом UFC  
тьяго силвой
определился соперник по следующему бою 
известного свердловского спортсмена Ивана 
Штыркова. «уральский халк» выйдет в клетку 
против экс-бойца UFC Тьяго Силвы.

Поединок пройдёт в екатеринбурге 15 дека-
бря в рамках турнира RCC5: Russian Cargefighting 
Championship. Для Штыркова бой с тьяго станет 
16-м в карьере. Предыдущий поединок он про-
вёл в конце октября и одержал досрочную побе-
ду над бразильцем Фабио Мальдонадо. Сейчас 
Иван занимает шестую строчку в российском 
рейтинге тяжеловесов и 22-ю в мировом.

в активе тьяго Силвы 21 победа и семь по-
ражений. он провёл 10 боёв в UFC, после вы-
ступал на других турнирах, а в 2016 году под-
писал контракт с российской лигой ACB, где 
завоевал вакантный титул чемпиона в полутя-
жёлом весе.

– Меня ждёт второй бой за два месяца, 
что идеально для меня. Мы много сделали при 
подготовке к предыдущему бою, были каче-
ственные нагрузки – и физические, и функци-
ональные. Поэтому сейчас мы скорректируем 
план тренировок и начнём подготовку к бою с 
Силвой. узнал, что буду драться с ним, только 
вчера, поэтому детально ещё его не разбирал 
– все тактические наработки только впереди, – 
отметил Иван Штырков.

= Гран-при фестиваля: «Вий» Свердлов-
ский государственный академический театр 
драмы (пьеса василия Сигарева) 
= лучшая женская роль: Надежда Суханова, 

ачинский драматический театр (пьеса Рината 
Ташимова «Шайтан-озеро»)
= лучшая мужская роль: Алексей Кизе-

ров, Серовский театр драмы им. а. П. Чехо-
ва (пьеса Ярославы Пулинович «Бесконеч-
ный апрель»)
= лучший детский спектакль: Челябинский 

Молодёжный театр (пьеса Светланы Бажено-
вой «Иван-Царевич и Серый волк»)
= приз «перспектива» – «За высокие ху-

дожественные достоинства спектаклей», 
Центр Современной Драматургии, омск

= лучший актёрский ансамбль: березни-
ковский драматический театр (пьеса Ирины 
Васьковской, постановка Дарьи Уткиной – 
«Бог ездит на велосипеде»)
= лучший спектакль большой формы: 

башкирский театр драмы им. М. Гафури – 
«На кисельном берегу» (пьеса Ангизы Иш-
булдиной) 
= специальный приз жюри – «За лучшее 

решение современной драматургии в жан-
ре театра кукол», Пензенский областной те-
атр «Кукольный дом» (пьеса Николай Коля-
ды «попугай и веники»). 
= приз Николая Коляды: Центр культуры 

«вук Стефанович Караджич», белград, Сер-
бия. 

СК
рИ

н
Ш

о
т 

С 
Ю

тЬ
Ю

б-
Ка

н
ал

а 
«Д

ев
ят

Ь 
С 

П
о

л
о

вИ
н

о
й

»

антон Шипулин не будет 
участвовать в контрольных 
стартах сборной
Вчера, 15 ноября, в финском Контиолахти 
стартовали контрольные гонки, по итогам ко-
торых будет сформирована сборная россии по 
биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка 
IBU. из первоначального списка выпал олим-
пийский чемпион Антон Шипулин. по решению 
тренерского штаба он участие не примет. 

основной мужской состав выглядит так: 
Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон 
Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Се-
мён Сучилов, Пётр Пащенко, Никита Поршнев, 
Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр По-
варницын, Игорь Малиновский, Василий Томшин 
(представитель Свердловской области), Алексей 
Слепов, Евгений Идинов, Иван Томилов, Алексей 
Волков, Кирилл Стрельцов, Юрий Шопин, Тимур 
Махамбетов, Александр Дедюхин, Сергей Кора-
стылёв, Алексей Корнёв, Максим Буртасов. 

на этап Кубка мира отправятся 12 спорт-
сменов – 6 мужчин и 6 женщин. Первый этап 
стартует 30 ноября в словенской Поклюке. так-
же вчера была проведена первая контрольная 
гонка (спринт) национальной сборной. у муж-
чин победу одержал Дмитрий Малышко, а у 
женщин – Екатерина Юрлова-Перхт. 

пётр КаБаНоВ

Гейдар Мамедалиев  
награждён знаком  
отличия «за заслуги  
перед свердловской  
областью»
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев издал указ о награждении знака-
ми отличия свердловской области. текст ука-
за опубликован в полной версии сегодняшне-
го номера «областной газеты».

так, за особые заслуги в социальной 
сфере, развитии физкультуры и спорта в 
регионе знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени награж-
дён призёр олимпиады-2004 по греко-рим-
ской борьбе Гейдар Мамедалиев. Знака от-
личия II степени удостоен заслуженный тре-
нер рСФСр по греко-римской борьбе Сергей 
Новаковский.

Кроме того, за достижения в сфере фи-
зического воспитания и массового спорта 
знаком отличия «Спортивная доблесть» на-
граждены экс-президент областной феде-
рации дзюдо Сергей Колесников и член кол-
легии министерства спорта региона Андрей 
Чекунов.

Данил палиВоДа
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