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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердловской 
области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Налоговая служба является важным звеном 
финансовой системы любого современно-
го государства, выполняет ответственную 
функцию наполнения государственного 
бюджета, обеспечения экономической 
безопасности и социальной стабиль-
ности. От эффективной работы нало-
говиков во многом зависит социаль-
но-экономическое развитие нашего ре-
гиона, реализация государственных про-
грамм в социально значимых сферах, каче-
ство жизни уральцев.

Управление Федеральной налоговой службы России по Свердлов-
ской области – одно из крупнейших в стране. Здесь работают професси-
ональные и ответственные сотрудники, которые обеспечивают высокую 
собираемость налогов, ежегодный рост налоговых поступлений. 
За 9 месяцев этого года на территории Свердловской области в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации собрано 260,6 миллиар-
да рублей, что на 14,3 процента больше поступлений аналогичного пе-
риода 2017 года.

Радует, что налоговые работники Свердловской области постоянно 
совершенствуют формы и методы работы, эффективно внедряют но-
вые технологии. Цифровизация налоговых процедур, увеличение числа 
электронных сервисов во многом облегчают работу предприятий и орга-
низаций, способствуют формированию благоприятного инвестиционно-
го климата и развитию предпринимательской активности.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов-
ской области! Благодарю вас за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, энергии и дальнейших успехов в вашей ответ-
ственной работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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108,1 млрд 
планируют потратить на модернизацию 

промышленного комплекса 
Среднего Урала до 2035 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Рябинин

Егор Ермаков 

Алексей Василевский

Начальник регионального 
Управления госохраны объ-
ектов культурного наследия 
объяснил, почему инвесто-
ры берутся за восстановле-
ние памятников.

  II

13-летний школьник из 
Нижнего Тагила вошёл в пя-
тёрку лучших на Всемирной 
олимпиаде по робототехни-
ке в Таиланде.

  III

Защитник «Автомобилиста» 
поделился с «Областной га-
зетой» эмоциями от дебют-
ного выступления в составе 
сборной России.
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Россия

Москва (I, III, IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Уфа (IV) 

а также

Пермский 
край (I) 
Республика 
Ингушетия (III) 
Республика 
Крым (I) 
Чеченская 
Республика (III) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Бельгия (IV) 
Германия (I) 
Италия (IV) 
Люксембург (I) 
Словения (IV) 
Таиланд (I, III) 
Турция (IV) 
Украина (II) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция (IV) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Почему молодёжь уезжает в Москву? Потому что не видит возможностей для самореализации. 
Мне интересны молодые люди возраста 21-22 лет, полные идей. И неинтересны 30-летние 
диванные резонёры. Наши предшественники в этом возрасте строили Уралмаш, возводили 
заводы и города в глухой тайге. Им есть чем гордиться! Что-то подобное для приложения 
своих сил мы должны предложить нашей молодёжи.
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, мэр Екатеринбурга, –  в интервью журналу «Регионы России» (екатеринбург.рф)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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п.Цементный (I,III)

Серов (IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (I,III)

Кушва (I)

Краснотурьинск (I,II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

дня

до выбора 
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Муниципалитеты развернули борьбу с долгами за услуги ЖКХГалина СОКОЛОВА
Одним из самых болезнен-
ных вопросов ЖКХ остают-
ся долги населения за ком-
мунальные услуги. В мас-
штабах страны это 535 млрд 
рублей, и год от года циф-
ра увеличивается. В Сверд-
ловской области динамика 
обратная – наблюдается не-
большое, но снижение за-
долженности. Управляющие 
компании и ресурсники про-
являют чудеса креатива, пы-
таясь достучаться до сове-
сти должников.Перед началом этого ото-пительного сезона губерна-тор Евгений Куйвашев по-ставил задачу по сокращению 

долгов населения за энерго-ресурсы.– По сравнению с анало-гичным периодом 2017 го-да этот показатель сегод-ня снизился на 3,5 процен-та, но общий объём долга по-прежнему очень высок и со-ставляет более 6 миллиардов рублей, – констатировал гла-ва региона.Эти слова не оставили без внимания в Нижнем Тагиле. На совещании в мэрии дирек-тор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Сергей Коз-
лов сообщил, что долг населе-ния за энергоресурсы состав-ляет около 500 миллионов рублей. Еще около 300 мил-лионов должны юридические лица. Из-за этого предпри-

ятия тратят на ремонт теп-лосетей значительно меньше положенных нормативов.– Без решения проблемы долгов нормальная работа энергетического комплекса города становится невозмож-на, – считает Сергей Козлов.В мэрии решено было раз-вернуть информационную кампанию среди населения с призывами к добровольному погашению долгов за услуги ЖКХ.Как повлияют на злост-ных неплательщиков призы-вы чиновников, сказать труд-но. Возможно, придётся вос-пользоваться и другими ле-гальными способами возвра-щения долгов. Их в активе свердловских коммунальщи-

ков великое множество. Ис-пользуются методы и кнута, и пряника.К «пряничным» относят-ся всевозможные бонусы. На-пример, в этом году компа-ния «Облкоммунэнерго» во всех городах присутствия объявила акцию «Пени исче-зают в полдень»: при полной оплате суммы основного дол-га пени списывались автома-тически. В управляющих ком-паниях практикуются розы-грыши ценных призов среди граждан, погасивших много-месячный долг. При этом дис-циплинированные жильцы обижаются. К жёстким мерам можно отнести моральное давление, отключение каких-либо ресурсов (чаще всего 

электричества), «позорные» метки в квитанциях и обра-щение в суд.– Мы занимаемся тепло-снабжением Кушвы. Выстав-ляет счета и взыскивает дол-ги по договору с нашей орга-низацией компания «Расчёт-ный центр Урала». Население накопило 102 миллиона ру-блей долгов за тепло и горя-чую воду. По опыту знаю, что самый действенный способ воздействия на должника – обращение в суд, – поделился директор МУП «Теплосервис» 
Василий Акулов.Всё популярнее становит-ся привлечение управляющи-ми компаниями коллекторов. 
Недавно Национальная ассо-
циация профессиональных 

коллекторских агентств зая-
вила, что готова к более ак-
тивному участию в возвра-
щении коммунальных дол-
гов. Это предложение уже 
приняли крупнейшие ресур-
соснабжающие организации 
Москвы. В Свердловской об-
ласти тоже есть примеры 
привлечения коллекторов. Например, в Первоуральске частный юрист помог жителям оформить субсидии на жильё, и они начали погашать долги. Был собран почти миллион ру-блей. Но чаще людей, помня-щих ужасную репутацию кол-лекторов с выбиванием бан-ковских долгов, пугает возмож-ность их вмешательства в ком-мунальную сферу.

Учреждения культуры получат гранты губернатора на общую сумму 50 млн рублей Наталья ШАДРИНА
Правительство региона ут-
вердило перечень получа-
телей грантов губернатора 
Свердловской области. Тра-
диционно это 18 учрежде-
ний культуры и искусства. 
Четыре из них получат мак-
симальную финансовую 
поддержку – по семь мил-
лионов рублей. Соответ-
ствующий документ опу-
бликован на сайте 
www.pravo.gov66.ru/19402.В списке 13 из 18 грантопо-лучателей – это театры обла-сти, оно и понятно, ведь 2019-й объявлен Годом театра. Так, семь миллионов ру-блей получит Свердловский театр музыкальной комедии на спектакль «Сильва». Это бу-

дет уже девятая постановка ле-гендарной оперетты на сцене музкомедии. Либретто пишет 
Алексей Иващенко (автор мю-зикла «Норд-Ост»), а режиссё-ром станет лауреат «Золотой маски» Дмитрий Белов, рабо-тавший над спектаклем «Сне-гурочка» в Большом театре. По большому счёту, Музко-медия получит даже 10 млн ру-блей – ещё три выделено на фе-стиваль современного танца «На грани», главной площад-кой которого тоже является этот театр. Кроме того, по три млн ру-блей выделено на фестивали «Коляда-Plays» и «Реальный те-атр». Ещё один большой грант в семь млн рублей, как и в про-шлом году, выделен Свердлов-скому театру драмы, но не на конкретный спектакль, а на 

формирование и эксплуатацию театрального репертуара. Фор-мулировка общая, но уверены, театр уже знает, как с помощью этих средств он сможет уди-вить своего зрителя. Что касается театров за пределами столицы Урала, под-держку окажут «Драме номер три» из Каменска-Уральского – 500 тысяч рублей пойдёт на спектакль «Голубая жизнь» по одноимённому рассказу Мак-
сима Горького. Столько же вы-делено Краснотурьинскому те-атру кукол, для которого этот сезон юбилейный – в апре-ле коллектив будет отмечать 40-летие театра. Средства за-планированы на постановку спектакля «Огневушка». – Из всего наследия Пав-
ла Бажова мы решили взять сказ «Огневушка-поскакушка», 

где речь идёт о первых старате-лях Урала, – рассказывает заве-дующая литературной частью театра Елена Панёва. – Мы мо-жем назвать этот проект лите-ратурно-краеведческим, ведь в нашем городе старательские артели появились как раз в ба-жовский период. Для постанов-ки спектакля мы пригласили из Санкт-Петербурга автора пье-сы и режиссёра Алексея Устав-
щикова и художника Анаста-
сию Кардаш, имеющих ураль-ские корни и предложивших пьесу с сохранённой стилисти-кой уральского говора и ориги-нальной сценографией. А деко-рации-трансформеры позволят нам играть спектакль на раз-ных площадках.  Пять проектов, на которые выделены гранты, посвящены музыкальному искусству. Это, 

например, «Ночь музыки» – три млн рублей. Напомним, ра-нее фестиваль также получил президентский грант на сумму около 24 млн рублей. Семь млн выделено на гастроли в Кры-му Уральского народного хора, также семь миллионов получит Свердловская филармония. – Проект филармонии, ко-торый удостоен гранта губер-натора, можно назвать «Симфо-ническая гордость России», по-тому что речь идёт о представ-лении нашими оркестрами тра-диций российской музыкаль-ной культуры в странах Евро-пы, – поясняет первый замести-тель директора филармонии 
Рустем Хасанов. – Этот про-ект тесно связан с большим фе-деральным, который носит на-звание «Русские сезоны в Гер-мании». Так, Уральский акаде-

мический филармонический оркестр примет участие в двух престижных фестивалях в этой стране. С Германией связан и крупный молодёжный проект. Сначала в Екатеринбурге со-единятся музыканты Северо-немецкого симфонического и Уральского молодёжного орке-стров. Немецкие концертмей-стеры изучат с молодыми му-зыкантами сложнейшую пар-титуру Альпийской симфонии 
Штрауса, а результат предста-вят сначала в Германии, где вы-ступит объединённый оркестр в составе 110 человек, а затем в Петербурге и Екатеринбурге. Также на эти средства со-стоится большой тур УАФО – с 4 по 20 ноября 2019 года по Ав-стрии, Люксембургу и Герма-нии.

Полный список 
получателей грантов 

на oblgazeta.ru

Старейшая жительница Урала отметила 108-летие Корреспонденты «Областной газеты» поздравили именинницу лично
Нескольким 
десяткам жителей 
Свердловской 
области удалось 
перешагнуть 
планку в сто лет. 
Рекордсменом-
долгожителем 
считается 
жительница 
посёлка Цементный 
Невьянского 
городского округа 
Александра Акулова, 
читательница нашей 
газеты, которая 
накануне отметила 
своё 108-летие. 
Она же – старейшая 
жительница Урала 
(самой старшей 
жительнице 
Пермского края 
исполнилось 106 
лет, жительнице 
Челябинской 
области – 103 года). 
Корреспонденты 
«Облгазеты» 
навестили 
нашу 
землячку
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ПРогноз Погоды на завТРа

в екатеринбурге  
около 600 объектов 
культурного 
наследия, ещё 
девять могут 
включить в реестр 
после проведения 
экспертиз
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Инвестору оставим памятникСвердловская область одной из первых стала привлекать инвесторов для сохранения архитектурного наследияАнна ПОЗДНЯКОВА
В России более 144 тысяч 
объектов культурного насле-
дия, в Свердловской области 
их 1736. По данным экспер-
тов, для сохранения истори-
ческого наследия страны не-
обходимо более 3,5 трлн ру-
блей. Вкладываться в рестав-
рацию государство не торо-
пится: дома, гостиницы, особ-
няки продолжают пустовать 
и разрушаться. Единого меха-
низма по спасению памятни-
ков в России пока нет. Прави-
тельство страны рассчитыва-
ет решить проблему  
с помощью бизнеса. Обсужде-
ние данного законопроекта 
стало одной из главных тем 
на недавнем заседании каб-
мина. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев уверен – 
такие меры необходимы,  
чтобы сберечь наиболее зна-
чимые исторические объ-
екты. Свердловская область 
опережает инициативы фе-
деральных властей – в нашем 
регионе уже запущен меха-
низм работы с инвесторами 
на условиях государственно-
частного партнёрства.  В январе прошлого года гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев под-
писал первое в стране рас-
поряжение по концессион-
ному соглашению в отно-
шении объекта культурно-
го наследия (ОКН). Речь идёт об «Усадьбе Железнова». Её новый владелец «СтройИн-вест» вложит 380 миллионов рублей, чтобы восстановить объект и приспособить его под бутик-отель. Позже мини-стерство инвестиций и разви-тия региона предложило вос-становить на условиях госу-дарственно-частного партнёр-ства ещё 19 памятников архи-тектуры в Екатеринбурге, Ир-бите, Нижнем Тагиле и Камен-ске-Уральском.

Подробности «Облгазете» рассказал начальник регио-нального Управления госохра-ны объектов культурного на-следия Евгений РЯБИНИН.– Механизмы привлече-
ния инвесторов для сохра-
нения исторического насле-
дия обсуждаются не первый 
год, в том числе и на феде-
ральном уровне, – рассказы-вает он. – Понятно, что бюджет-ных средств не хватит для со-хранения сотни тысяч памят-ников по всей стране. Напри-мер, на Уралмаше есть памят-ник федерального значения го-стиница «Мадрид». Её закон-ный владелец РФ передала его в долгосрочную аренду за 1 рубль. Новый владелец практи-чески даром получил в пользо-вание объект, но за это он дол-жен привести его в надлежа-щее состояние, сделать там го-стиничный комплекс. 

– Почему объекты куль-
турного наследия привле-
кают инвесторов – несмо-
тря на то, что их восстанов-
ление требует колоссальных 
средств?– Памятники архитектуры – знаковые объекты; находят-ся, как правило, в центре горо-да. Да, реставрационные рабо-ты требуют крупных финан-совых вложений, в отличие от простого ремонта, когда мы можем заменить то, что устаре-ло. Современные марки бето-на не будут взаимодействовать с материалами XIX века – при-ходится делать специальные подборки. Это не поточное про-изводство, поэтому стоимость материалов в разы выше. Но 
механизмы государственно-
частного партнёрства пред-
полагают длительный срок 
пользования объектом, что-
бы инвестор окупил вложен-
ные средства. 

– Какова вероятность, 
что бизнесмены согласятся 
взяться за восстановление 
памятников за пределами 
областного центра – в Камен-
ске-Уральском, Нижнем Таги-
ле, Ирбите?– Если мы не будем пред-лагать, то инвесторы точно никогда туда не поедут. И ес-ли хоть один объект из списка привлечёт внимание – это уже победа. Мы же не знаем, какая идея появится у нового вла-дельца, который займётся той же Зязинской мельницей в Ир-бите. Может, откроет там про-изводство – площади позво-ляют, здание строилось в про-мышленных целях, коммуни-кации хоть и старые, но есть.

– В Екатеринбурге боль-
шинство памятников архи-
тектуры находятся в частной 
собственности. Этим летом и 
осенью местные СМИ писали, 

что в центре города продают-
ся старинные особняки, при 
этом сами хозяева не следят 
за их состоянием. Почему так 
происходит?– Когда объекты передают-ся инвестору в рамках государ-ственно-частного партнёрства, 
специалисты нашего ведом-
ства проводят большую рабо-
ту с будущим инвестором. Но-
вый владелец понимает по-
следствия, порядок действий, ответственнее подходит к эко-номике вопроса. Некоторые собственники, приобретая объ-ект, полагают, что могут делать в нём всё что захотят, но по за-кону предмет охраны измене-нию и уничтожению не подле-жит – за это предусмотрена ад-министративная и даже уго-ловная ответственность. По- этому многие собственники оказываются не готовы обеспе-чить охрану памятника долж-ным образом.

– Евгений Геннадьевич, а 
каких собственников вы бы, 
наоборот, отметили за то, что 
они дали памятникам вто-
рую жизнь?– Владельцев «Косого до-ма» – скоро там будет жить се-мья, которая привела его в по-рядок. «СКБ-банк» восстано-вил госпиталь Верх-Исетского завода из руин – в муници-пальном бюджете на это де-нег не было. Сейчас вы види-те: работы там идут полным ходом. Кроме того, собствен-ник выкупил ещё один фли-гель, – аппетит пришёл во время еды. В результате город получит восстановленный комплекс в стилевых формах классицизма. 

– Екатеринбуржцы актив-
но следят за жизнью памят-
ников архитектуры и часто 
не согласны с проектными 
решениями. Вы прислушива-
етесь к их мнению?– Экспертные заключения 

по проектной документации всегда выкладываем на нашем сайте. Мы получаем сотни об-ращений от представителей общественности: кто-то не со-гласен с решениями, кто-то, на-оборот, выступает «за», потому что видит в этом способ спасти памятник. Мы все мнения учи-тываем.
– Если сравнивать ко-

личество выданных разре-
шений, связанных с прове-
дением работ по сохране-
нию ОКН, в 2016 и 2017 го-
дах, то их число значитель-
но увеличилось. Было бы 
такое повышенное внима-
ние к ОКН, если бы не про-
ведение мундиаля в Екате-
ринбурге?– Безусловно, любое круп-ное мероприятие, тем более международного масштаба, стимулирует к тому, чтобы «прибраться» в своём доме. При этом доля разрешений, связанных с работами в свя-зи с ЧМ, едва ли превышает 35 процентов от общего числа выданных разрешений.

– Для сохранения объек-
тов нужны специалисты. Хва-
тает ли в регионе профессио-
нальных реставраторов?– Поскольку реставрация является специфической де-ятельностью, безусловно, ка-дровый голод у нас присут-ствует, но преимущество об-ласти в том, что здесь есть Уральский архитектурно-ху-дожественный университет, где готовят архитекторов-ре-ставраторов. На базе Ураль-ского федерального универ-ситета существует сильная школа истории, искусствове-дения и археологии. Получа-ется, что в Екатеринбурге об-учают специалистов не толь-ко для Урала, но и для Сибири, где нет таких крупных образо-вательных центров.На развитие промкомплекса региона потратят более 100 млрд Елизавета МУРАШОВА

Объём отгруженной про-
дукции Свердловской обла-
сти к 2035 году вырастет  
с 1,7 до 9,6 трлн рублей,  
а производительность тру-
да – с 5,7 до 28,8 млн ру-
блей на человека. Такие па-
раметры заложены в кон-
цепции Стратегии промыш-
ленного и инновационного 
развития области, которая 
была принята на заседании 
регионального Стратегиче-
ского совета.Как пояснил министр промышленности и науки области Сергей Пересто-
ронин, наряду с поддерж-кой традиционной для ре-гиона специализации – ме-таллургического производ-ства – особое внимание бу-дет уделено развитию высо-котехнологичного сектора – машиностроения и химпро-

ма. На модернизацию пром-комплекса области (на орга-низационно-управленческие мероприятия и инвестпро-екты) до 2035 года планиру-ется потратить 108,1 млрд рублей – это средства регио-нального бюджета и частные инвестиции предприятий (с 2017 по 2035 год).Согласно концепции Стратегии промышленного развития региона, до 2035 года планируется реализо-вать более 60 крупных про-ектов. Все они будут привя-заны к распределению про-мышленных «кустов» – Ека-теринбургской и Горноза-водской агломерациям, «се-верному кусту городов» и Каменску-Уральскому (ко-торый, к слову, аккумулиру-ет 15 процентов объёма от-груженной промпродукции региона).– Для полной реализации потенциала выделенных 

территорий необходимо соз-дание условий для привле-чения инвесторов, а также для развития человеческо-го потенциала. Предстоит комплексная работа по раз-витию производственных и производительных сил реги-она, – отметил Сергей Пере-сторонин.Предполагается, что та-кими центрами роста для развития чёрной и цветной металлургии останутся Рев-да, Верхняя Пышма, Ниж-ний Тагил и Каменск-Ураль-ский. Аддитивные техноло-гии * будут развиваться в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Арамиле и Верх-ней Пышме. В Кировграде будет сосредоточено произ-водство инструментов, в Ка-менске-Уральском, Лесном и Нижней Салде – оборудо-вания для Арктики. Верх-няя Салда и Краснотурьинск станут центрами по перера-

ботке отходов, Верхняя Тура и Серов – по переработке ле-са. Ядерные технологии про-должат развиваться в Лес-ном, Новоуральске, Зареч-ном и Екатеринбурге.В стратегии развития промышленности также за-ложено формирование но-вых специализаций маши-ностроительного комплекса региона – это авиастроение, производство оборудования для пищевой промышлен-ности и сельского хозяйства, станкостроение и произ-водство инструмента, ядер-ная медицина. Запланиро-вано создание новых пред-приятий, производящих ин-новационную фармацевти-ческую продукцию, а так-же создание производства швейной и обувной фурни-туры на базе промышлен-ных предприятий Свердлов-ской области.

 оСобое меСТо

один их самых известных памятников конструктивизма гостиницу «исеть» в прошлом году 
передали из федеральной собственности в региональную. Распоряжение об этом подписал 
председатель правительства Дмитрий Медведев. Как сообщили в мУгиСо, памятник передан 
в оперативное управление Центру развития туризма Свердловской области. объект будет 
использоваться по назначению. новый владелец уже получил задание по восстановлению 
памятника в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия области

* аддитивные  
технологии  
(от английского  
слова additive –  
прибавляемый) –  
это послойное  
наращивание  
и синтез объек-
та с помощью 
компьютерных 
3D-технологий.  
они позволяют  
смоделировать  
и сразу запустить  
в производство 
определённые узлы 
и агрегаты.  
для наращивания 
слоёв используются 
специальные  
порошки

В бюджете области 2019 года планируют заложить допсредства  на вакцинациюМихаил ЛЕЖНИН
В свердловском Заксобра-
нии продолжаются согласи-
тельные процедуры. В по-
недельник прошло заседа-
ние рабочей группы  
по формированию расходов 
бюджета на социальную 
сферу. Обсуждая различные 
предложения, особое вни-
мание депутаты обратили 
на финансирование регио-
нального календаря приви-
вок по эпидемическим по-
казаниям. Как рассказал замести-тель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии ре-гиона Андрей Юровских, на данный момент сумма на вак-цинацию, заложенная в бюд-жете на 2019 год, составля-ет 181 миллион 79 тысяч ру-блей.

– Это меньше половины, – считает эпидемиолог. – Необ-ходимая сумма для реализа-ции полноценной прививоч-ной кампании составляет 415 миллионов рублей, – добавил эксперт.Только за прошлую не-делю в регионе было выяв-лено 40 случаев заболева-ния коклюшем детей в воз-расте от 2 до 6 лет, в том чис-ле со смертельным исходом. Как ранее писала «Облгазе-та» (номер за 20.11.2018), с начала 2018 года в регионе зарегистрировано 426 случа-ев коклюша, причём болеют и взрослые, а половину за-болевших детей составляют малыши до двух лет. Прекра-щённая несколькими годами ранее иммунизация шести-летних детей против коклю-ша привела к росту их забо-леваемости.

– Болеть стали больше в десятки раз. Дети стали уми-рать от этой инфекции, – под-черкнул Андрей Юровских.В борьбе с ветряной оспой также остаются большие про-блемы. Отсутствие профи-лактических мер по имму-низации обернулось значи-тельными финансовыми по-терями, так, в 2017 году из-за инфекции Екатеринбург потерял более 229 миллио-нов рублей. По мнению Ан-дрея Юровского, за три года с ветрянкой могло бы быть покончено, если бы проводи-лась плановая вакцинация и иммунизация.Представители рабочей группы Заксобрания отмети-ли, что ситуация серьёзная и её необходимо исправить. В поддержку увеличения фи-нансирования программы вакцинации на 2019 год вы-

сказались председатель ра-бочей группы Вячеслав По-
гудин и глава комитета по бюджету, финансам и нало-гам ЗССО Владимир Тереш-
ков, после чего было принято решение занести в протокол заседания рекомендации по решению данной проблемы. Владимир Терешков на-помнил, что из-за увеличив-шейся за последние годы ми-грации в область попадает «много опасных заболеваний». – То же самое происхо-дит на Украине – останови-ли все прививочные кампа-нии, и спонтанно, в десятки раз увеличилось количество заболеваний по особым кате-гориям! И это тоже принесёт, в том числе и в Свердловскую область, определённую опас-ность! – выразил свои опасе-ния депутат.

В Свердловской области ускорят развитие цифровой экономикиЮрий КРУЧИНИН
Свердловская область ста-
ла одним из пилотных ре-
гионов, в которых реализу-
ется Указ Президента Рос-
сии от 9 мая 2017 года  
«О Стратегии развития ин-
формационного общества 
в Российской Федерации». 
Основной её приоритет — 
формирование националь-
ной цифровой экономики. 
Об этом шла речь на про-
шедшем в областном пра-
вительстве заседании кру-
глого стола, участие в кото-
ром приняли представите-
ли региональных и муни-
ципальных властных струк-
тур, руководители органи-
заций, занимающихся вне-
дрением информпроектов.Как известно, цифровая экономика основана на усовер-шенствованных технологиях с использованием результатов обработки больших объёмов информации. Она позволяет повысить эффективность раз-личных видов деятельности, значительно сократить трату времени и денег, минимизи-ровать ошибки. «Чтобы уско-рить внедрение новых техно-логий, наши специалисты на-чали ездить по регионам и чи-тать лекции курса «Лидеры цифровой экономики», – сооб-щила руководитель проектов федерального Фонда разви-

тия интернет-инициатив Ин-
на Скрытникова.Хороший опыт внедрения новых технологий уже есть в сфере ЖКХ, в том числе и на Среднем Урале. «Практика по-казала, что цифровые техно-логии помогают контролиро-вать отрасль и лучше выявля-ют объём потерь, – проинфор-мировал генеральный дирек-тор екатеринбургского НПО «КАРАТ» Сергей Ледовский. – Сейчас, например, очень ча-сто фиксируются расхождения в показаниях счётчиков, что ведёт к росту задолженности потребителей. Цифровой же прибор учёта делает показа-ния пригодными для обработ-ки и оставляет их достоверны-ми. Снижаются трудозатраты на анализ поквартирного учё-та, растёт качество управле-ния, становится оперативным контроль». Между тем в других реги-онах уже есть опыт внедре-ния элементов цифровой эко-номики в надзорных органах и строительстве. Там «циф-ра» в рекордно короткие сро-ки позволяет обрабатывать, хранить и передавать нуж-ную информацию о состоянии объектов строительства и да-же проектировать жилые до-ма. По словам участников кру-глого стола, в скором времени этот опыт будет применён и в Свердловской области.

инна Скрытникова приехала в екатеринбург рассказать  
о проекте «Лидеры цифровой экономики»
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Свердловской области 

пополнился  

на 186 миллиардов 

за январь-октябрь в областную казну поступи-
ло 186 млрд рублей. Это на 23,3 млрд рублей, 
или на 13,3 процента, больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, сообщает департа-
мент информполитики Свердловской области.

вице-губернатор – министр финан-
сов Свердловской области Галина Кулачен
ко отметила, что положительные результа-
ты уральских предприятий повлияли на по-
ступления по налогу на прибыль, которые до-
стигли 73,4 млрд рублей. Это выше уровня 
2017 года на 12,3 млрд рублей.

Поступления от НДФл выросли на 6,3 
млрд рублей – до 54,9 млрд рублей, в том 
числе за счёт роста регионального фонда 
зарплаты. Кроме того, отмечается рост на-
логовых платежей у крупнейших налогопла-
тельщиков, функционирующих в сфере обра-
ботки древесины, металлургического произ-
водства, информации, управления недвижи-
мым имуществом, финансовой и страховой 
деятельности.

в 1,5 раза, или на 13 млрд рублей увели-
чились также перечисления от 9 крупных хо-
зяйствующих субъектов: ао «евраЗ НТМК», 
ооо «вИЗ-Сталь», ао «Первоуральский но-
вотрубный завод», оао «Уральская горно-ме-
таллургическая компания», ао «НПК «Урал-
вагонзавод», Зао «Золото Северного Урала», 
ао «атомный энергопромышленный ком-
плекс», ао «Концерн росэнергоатом» и Пао 
«Сбербанк россии».

оксана ЖиЛина

Свердловские 

предприятия снизили 

задолженность  

по зарплате  

на 21,1 процента

общая задолженность крупных и средних 
предприятий Свердловской области по зар-
плате снизилась в октябре на 21,1 процен-
та. Сведения об этом опубликованы на сайте 
Свердловскстата.

За прошлый месяц о долгах по зарплате 
отчитались четыре организации в сфере ре-
монта электронного и оптического оборудо-
вания, производства электродвигателей и де-
ятельности автошкол.

они задолжали 458 сотрудникам суммар-
но почти 29,3 млн рублей, что по сравнению 
с прошлым месяцем меньше на 7,8 млн ру-
блей, или на 21,1 процента.

ирина ПоРозова

малому бизнесу  

в северных моногородах 

обещана помощь 

для предпринимателей Северного управленче-
ского округа Свердловской области стартовала 
образовательная программа, направленная  
на ускоренный запуск бизнес-проектов, сооб-
щает департамент информполитики региона.

Малый бизнес на Среднем Урале развива-
ется довольно успешно, но почти 60 процентов 
малых предприятий сосредоточено в екатерин-
бурге. Поэтому, как рассказала министр инве-
стиций и развития Свердловской области Вик
тория Казакова, правительством региона при-
нято решение о запуске отдельного проекта по 
развитию предпринимательства в моногородах. 
Для старта выбран Северный управленческий 
округ, а реализуется проект Свердловским об-
ластным фондом поддержки предприниматель-
ства и Корпорацией развития Среднего Урала.

в рамках первого этапа, состоявшегося 
в Краснотурьинске, прошла креатив-сессия, 
участники которой предложили идеи для биз-
неса в социальной, производственной и техно-
логической сферах. По итогам из 150 поданных 
заявок были отобраны 20 проектов, которые 
будут реализованы при поддержке экспертов.

Леонид Поздеев

госдума приняла бюджет 

Пенсионного фонда

депутаты государственной думы РФ приня-
ли в третьем чтении закон о бюджете Пенси-
онного Фонда России на 2019–2021 годы, со-
общает официальный сайт Федерального со-
брания РФ.

Согласно документу, в 2019 году доходы 
ПФр будут на уровне 8,612 трлн рублей, в 2020 
году – 8,9 трлн, а в 2021 году – 9,294 трлн ру-
блей. расходы составят 8,635, 9,017, 9,3 трлн ру-
блей в 2019, 2020 и 20121 годах соответственно.

законом предусматривается индекса-
ция социальных пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению:  
с 1 апреля 2019 года на 2,4 процента, в 2020 
году – на 3,9, в 2021 году – на 2,7. а индексация 
страховой пенсии и фиксированной выплаты  
к ней с 1 января 2019 года – на 7,05, в 2020 го-
ду – на 6,6, в 2021 году – на 6,3 процента.

ежегодное увеличение размера страховой 
пенсии по старости неработающим пенсионе-
рам в среднем составит 1 тысячу рублей. ожи-
дается, что размер этого вида пенсий в 2019 
году составит 15 367 рублей, в 2020 году –  
16 284 рубля, в 2021 году – 17 212 рублей. 

размер фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии с 1 января 2019 года составит 5 334 
рублей (с учётом индексации на 7,05 процента).

размер материнского капитала в 2019 го-
ду составит 453 тыс. 26 рублей, в 2020 году – 470 
тыс. 241 рублей, в 2021 году – 489 тыс. 51 рублей.

Уточняется, что при формировании до-
ходной части бюджета Пенсионного фонда 
депутаты учли продление на 2021 год морато-
рия на направление страховых взносов  
на финансирование накопительной пенсии.

валентин ТеТеРин
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Телекомпания «ОТВ» стала 
лауреатом национальной 
премии «Страна» 
Телекомпания «ОТВ» победила в конкурсе и 
получила национальную премию «Страна».

Награда была получена за документальный 
фильм «Алексей Балабанов. Белый свет на чёр-
ном камне». Премьера фильма про Алексея Ба-
лабанова, кинорежиссёра и сценариста, состо-
ялась на «ОТВ» 18 мая 2018 года, в годовщину 
его смерти. Он родился и вырос в Свердловске, 
став затем его «представителем» в мире боль-
шого кино. Непростое творчество режиссёра по-
родило настоящий культ, а персонажи его филь-
мов становились любимыми народными героя-
ми, главный из которых – тот самый «Брат». 

Авторами фильма «Алексей Балабанов. Бе-
лый свет на чёрном камне» выступили Виктор 
Шадрин и Олег Ракович. Награду «ОТВ» вручи-
ли Светлана Колосова, директор дирекции до-
кументального кино ОАО «Первый канал», и 
Игорь Прокопенко, автор и ведущий програмы 
«Военная тайна», заместитель генерального 
директора по документальным и публицистиче-
ским проектам телекомпании «РЕН ТВ».

Фильм об Алексее Балабанове стал одним из лучших в России
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 19.11.2018 № 553-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента по исполнению государственной функции по контролю за 
деятельностью государственных учреждений Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области» (номер опубликования 19420).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 09.11.2018 № 421 «Об утверждении Положения и состава Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Министерства социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 19421).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1340 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области государственной услуги по согла-
сованию расчета вероятного вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юри-
дических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 
расположенного на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 19422).

В Ирбите предприниматель организовал частный музей народного бытаСтанислав БОГОМОЛОВ
В Ирбитском частном музее 
народного быта выставлено 
более 10 000 экспонатов. Бо-
лее 20 лет собирал по окрест-
ным сёлам и заброшенным 
деревням ирбитский пред-
приниматель Михаил Смер-
дов старинные предметы бы-
та в свою коллекцию.Всю жизнь у ирбитско-го предпринимателя Смердо-ва есть интерес к старинным предметам быта. Вначале у не-го была небольшая экспози-ция в одном из магазинов, а по-том появился целый музейный комплекс в трёхэтажном зда-нии бывшего водочного заво-да. Прежде здесь была мечеть, и от неё осталась винтовая же-лезная лестница, которая когда-то вела в минарет, а сейчас – в зал «Ирбит православный», где выставлены иконы мест-ных, как выражается экскурсо-вод Валентин Живулин, бого-мазов. Большой художествен-ной ценности они не представ-ляют, но по-своему интересны и отображают совсем недавнюю жизнь уральцев. Хотя побывав-шие здесь сотрудники Эрмита-жа были не прочь приобрести две иконы с изображением Са-ваофа, Бога-отца работы турин-ских мастеров. Отказано, отсю-да ничего не продаётся, толь-ко покупается и принимается в дар от неравнодушных.

И здесь есть на что посмо-треть! Одна только коллекция из 318 самоваров чего стоит. Основа её – русские жаровые самовары, в разных краях их называли саможары, водогреи, а вот на Урале закрепилось сло-во «самовар». Есть экзотиче-ский китайский самовар-кухня «Хо-го», «Фонтаны» английско-го производства и даже изра-ильский «Эгоист» (на 97 грам-мов воды). Вот самовар «наобо-рот»: вместо сосновых шишек и щепок в качестве топлива за-сыпают лёд – и уже пьёшь про-хладительный напиток. А один водогрей даже занесён в Кни-гу рекордов России, поскольку он самоходный, смонтирован с мотоциклом, конечно же, «Ура-лом» Ирбитского мотозавода, с объёмом в 415 литров. Видеть его могли и екатеринбуржцы, его вывозят на какие-нибудь масштабные праздники.Широко представлены му-зыкальные инструменты – от музыкальной шкатулки и за-тейливых патефонов до пи-анино, стоявших когда-то в местных домах. Керосино-вые лампы, посуда и столовые 

принадлежности. Антиквар-ная мебель, в том числе «рас-путинский» стул, точнее, крес-ло, в котором он сиживал в до-ме купца Черткова, когда от-правлялся в Верхотурье. А ещё коллекция поддужных коло-кольчиков (помните – «И коло-кольчик, дар Валдая…»?) Про-ще сказать, чего здесь нет. Гли-няные и чугунные горшки, ух-ваты, рубашки, сарафаны, ве-ретена, прялки, ткацкие крос-ны, всевозможные утюги и лампы, настенные часы и так далее, и тому подобное. Всё в прекрасном состоянии.Вполне логично, что экспо-зиция местной флоры и фауны совмещена с темой коренного народа манси, которые рань-ше жили в местах под Ирби-том. Фигуры женщины и муж-чины-охотника выполнены в полный рост, который многим посетителям кажется невелик. Но манси – вообще народ не-крупный, и им легче охотить-ся при небольшом росте. Эво-люция! Этот зал особенно лю-бят дети.Ещё одна экспозиция «Де-ревенский быт и труд» разме-щена в отдельном домике в му-зейном дворе. Дивная коллек-ция дверных ручек, кованых гвоздей, столярных инстру-ментов, шерстобитная маши-на, жернова, косы, серпы, ведь в старину всё делали сами и обе-спечивали большие крестьян-ские семьи всем необходи-

мым. И мещанский быт пред-ставлен – шикарная антиквар-ная мебель, горки из сунду-ков, всякие рюшечки-фестон-чики. Смотришь и пытаешься понять, чего же стоило всё это найти, доставить, отреставри-ровать… Но Михаилу Иванови-чу энергии не занимать. И ни-
кто не просил его это делать. 
Какая прибыль от музея? Од-
ни расходы, цены на билеты 
смешные, а дети вообще бес-
платно ходят. Подвижник, да 
и только.Иногда экскурсии, если, ко-нечно, не детские, заканчива-ются в винном погребке. В зда-нии музея же когда-то был во-дочный завод. И сейчас здесь широкий ассортимент крепких напитков, настоянных на яго-дах, травах и орешках. Но это в основном экспонаты. Есть даже сохранившиеся с «та-лонных времён» нераспоча-тые бутылки. Хотя хозяин мо-жет и угостить каким-нибудь из своих фирменных напит-ков. Вот и нам налил по грам-мов тридцать чего-то необыч-ного и предложил угадать, на чём настояно. Никто не угадал. По свирепости воздействия я бы определил его как «выр-ви глаз». Оказалось, самогон, настоянный на осиновой ко-ре. Смердов заключил: «Зато очень полезно!».В этом музее вообще всем полезно побывать…

Владелец частного музея народного быта, 
предприниматель и депутат думы МО г. Ирбит 
Михаил Смердов
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Экскурсовод и журналист Валентин Живулин: в музее народного быта только 
самоваров 318 штук
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  ВАЖНО
В Ирбите 24 самых разных му-
зея. и только один – частный. Он 
был официально открыт в 2011 
году к 380-летию города. В штате 
7 человек.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Более 30 процентов 
свердловчан привились 
против гриппа
Как сообщает Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области, сейчас на Среднем 
Урале проведено более 1,2 миллиона прививок. 
Охват населения области составил 31 процент.

Кроме этого, ведомство сообщает, что за 
прошлую неделю, с 12 по 18 ноября, в регионе 
зарегистрировано 22,8 тысячи случаев заболе-
вания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрирова-
но). Эти показатели ниже уровня эпидемическо-
го порога по совокупному населению на 2 про-
цента и выше уровня предыдущей недели на 17 
процентов. За этот же период в Свердловской 
области было зарегистрировано 880 случаев 
с предварительным диагнозом «пневмония». 
Вакцину против пневмококковой инфекции по-
лучили более 75 тысяч юных свердловчан, про-
тив гемофильной инфекции – 79 тысяч детей.

Максим ЗАНКОВ

Квоту на проживание 
в области получат 
полторы тысячи 
мигрантов 
В Правительстве России определились 
с квотами на выдачу иностранцам разре-
шения на временное проживание в России 
в 2019 году. Их количество снизилось 
по сравнению с нынешним годом на восемь 
процентов.

Согласно документу, опубликованному на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации России, в 2019 году иностранным 
гражданам и лицам без гражданства будет 
выдано 83 480 квот на временное прожива-
ние на территории России. Это на 6 880 квот 
меньше, чем в 2018 году.

В Уральском федеральном округе в 2019 
году разрешение на проживание смогут полу-
чить 4800 человек. Лидером является Сверд-
ловская область, которой выделили 1500 квот 
для мигрантов. На втором месте Тюменская 
область – 1000 квот. Меньше всего мигрантов 
на Урале будет в Курганской области – 300 
разрешений.

Отмечается, что квоты распределялись с 
учётом миграционной и экономической си-
туаций в каждом субъекте страны на основа-
нии предложений, полученных от региональ-
ных властей.

Валентин ТЕТЕРИН

Что пережито – то не забытоСтарейшая жительница Урала Александра Акулова отметила 108-летиеСтанислав МИЩЕНКО, Лариса ХАЙДАРШИНА
Старейшая жительница Ура-
ла Александра Акулова из по-
сёлка Цементный под Не-
вьянском отметила 108-ле-
тие. Корреспонденты «Об-
ластной газеты» поздравили 
именинницу и узнали, как 
ей живётся.Александра Акулова встретила нас у порога своей квартиры. Глядя на эту невы-сокую женщину с тросточкой в руках, платьем в пол и пла-точке, сразу и не скажешь, что ей исполнилось 108 лет. От силы – восемьдесят, не боль-ше. Как говорят её родствен-ники, – а сейчас у Александры Алексеевны 7 внуков, 9 прав-нуков, 12 праправнуков и 4 прапраправнука, – она чело-век очень волевой и жизне-любивый. Несмотря на свой возраст, за всю жизнь она ни разу не лежала в больнице.– Бабушка всегда говорит: если я буду шевелиться, то бу-ду жить, а вот как лягу на ди-ван, то всё, – рассказывает её внук Василий Спаи. – Вот она и ходит туда-сюда с тросточ-кой. Сама ещё ванну принима-ет. Я ей хоть и запрещаю это, но как с ней поспоришь (улы-
бается). И давление у неё 124 на 81. Новый терапевт даже не поверила в это, как пришла к ней. Секрет её долголетия 
в физическом труде и пра-
вильном питании. Бабушка 
до 95 лет соблюдала все пра-
вославные посты.Но сама баба Шура, как её называют родные и близкие, считает, что своему долголе-тию она обязана детям. Их у неё было трое – двое сыновей и дочь, но, к сожалению, ни-кого из них уже не осталось в живых. Семья жила дружно, у них был свой огород, с кото-рого они и питались. Садили картошку, лишние вёдра про-давали – на эти деньги баба Шура покупала детям одежду.

– Вот это мои детки, кото-рых я воспитала, – показыва-ет нам баба Шура старую се-мейную фотографию. – Де-ти у меня были золото: хоть и без отца росли, но краснеть за них никогда не приходи-лось ни в школе, ни на ули-це. Видимо, какие были кор-

ни, такая пошла и поросль. В 1997 году я похоронила дочь, в 2000-м – старшего сына, а четыре года назад – младше-го Сашеньку…Баба Шура заплакала. Судьба у неё выдалась нелёг-кой. Родилась она ещё при ца-ре-батюшке, хорошо помнит 

все войны, где воевали снача-ла Россия, а потом СССР и сно-ва Россия. Работала с шести лет. Пахала, сеяла и боронила землю. В 1920-е годы вышла замуж за обеспеченного кре-стьянина. Хозяйство у её де-веря было небольшое, но для уборки урожая Акуловы при-

влекали подсобных рабочих. Это их и погубило в 1931 го-ду, когда их пришли раскула-чивать.– Ребятушки вы мои, вот 1 мая 1931 года мы фотогра-фировались, а 9 мая нас уже закабалили, – продолжает ба-ба Шура. – Последние денёч-ки мы тогда были советскими людьми. После этого кулака-ми признали… Гордился мой свёкор Павел Гаврилович своими сыновьями, а в конце концов не знал, где и помер –забрали навсегда.Семнадцать лет баба Шу-ра провела на выселках, поте-ряла мужа… Зато сейчас всем довольна. Государство её не обижает. К 9 Мая всегда при-ходит поздравление от Пре-зидента России Владимира 
Путина, а на юбилей Вели-кой Победы в 2015 году ей да-же вручили деньги. А в этот день рождения её поздравил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.«Примите самые искрен-ние поздравления с этой зна-чимой датой – 108-летним юбилеем. Мы глубоко ценим опыт и мудрость, искрен-ность и доброту старшего по-коления, которое является примером для нас во всех на-чинаниях. Наши ветераны яв-ляются олицетворением рос-сийского народа, способного 

трудиться и встречать слож-ности с мужеством и достоин-ством, быть доброжелатель-ным ко всем и сохранять бо-дрость духа», – сказано в по-здравительной телеграмме губернатора.
Кстати, «Областную газе-

ту» баба Шура читает еже-
дневно. Зрение, правда, уже 
не то, годы своё берут, при-
ходится надевать очки, а по-
рой она читает буквы под 
лупой. Но все новости Алек-
сандра Алексеевна узнаёт 
именно из нашего издания: 
из-за слабого слуха она дав-
но не смотрит телевизор.– Я прочитаю статью, за-помню, а потом сама с собой и разбираю её, – подытожива-ет Александра Алексеевна. – Пару дней назад одна женщи-на написала в газете, что она едет в село навсегда. Это хо-рошо: конечно, неленивый че-ловек едет в село, потому что он там будет и с квартирой, и с огородом. Если он не лен-тяй и будет работать на зем-ле, то и детей поднимать лег-че. Кто человек неленивый, он и машину имеет, а у которых и по две машины в семье. Ну, а лентяй – он и в городе лен-тяй, и на селе. Хочет человек, он старается, а, бывает, ничего не выходит – у кого какая спо-собность.

Напоследок баба Шура попросила «Областную газету» больше писать про сельскую жизнь, 
а не про артистов и спортсменов

 КОММЕНТАРИЙ
Елена СЫЧКИНА, заведующая гериатрическим отделением, тера-
певт-геронтолог:

– На здоровье и долгие годы активной жизни влияет необходи-
мость заботиться о себе и о близких. Очень важно, чтобы человек в 
солидном возрасте не был покинут своими родственниками, пони-
мал, что он нужен им, чувствовал их любовь и заботу. Родные люди 
непременно должны навещать пожилого, лучше — ежедневно или 
даже дважды в день. Но при этом брать на себя все обязанности по 
уходу за долгожителем тоже не стоит – лучше оставлять часть еже-
дневной заботы о быте ему самому. Тогда ежедневные заботы за-
ставят его двигаться, планировать жизнь, свои дела. Продолжится 
физическая и интеллектуальная деятельность человека, а значит, не 
наступит опасная в этом возрасте апатия. Занятый решениями эле-
ментарных бытовых задач человек обычно сохраняет светлый ра-
зум до глубокой старости.

  КСТАТИ
В Свердловской области несколько десятков долгожителей старше 
100 лет. Все одинокие получают индивидуальную помощь от мест-
ных управлений по социальной политике – за каждым из них закре-
плены сотрудники центров помощи семье и детям.

По данным Пенсионного фонда России, старейшей жительни-
цей страны является жительница Чечни Коку Истамбулова, родив-
шаяся 1 июня 1889 года – сейчас ей 129 лет.

Среди мужчин рекордсмен-долгожитель России – Аппаз Иллиев 
из Ингушетии. Кавказские республики отличаются большим количе-
ством людей, чей возраст перешагнул отметку в сто лет, но и здесь 
женщины живут дольше, чем мужчины.

При этом Книга рекордов Гиннесса считает свои рекорды и не при-
знаёт российских: в ней старейшим жителем планеты называют гражда-
нина Японии Масадзо Нонака, которому всего 112 лет. Среди женщин 
старейшей называется Кэно Танака (тоже из Японии), которой 115 лет.

 МЕЖДУ ТЕМ
Рекорд долголетия сре-
ди женщин в Свердловской 
области принадлежит Оль-
ге Александровне Мала-
ховской («Облгазета» писа-
ла о ней 16.04.2013) из Кач-
канара, которая прожила 
115 или 116 лет (точно ска-
зать нельзя, поскольку день 
и месяц в метрике были не 
зафиксированы). Среди 
мужчин чемпионом по дол-
голетию является екатерин-
буржец Андрей (Анджей) 
Иванович Пенкаля (109 лет).

Тагильчане вошли в пятёрку лучших Лариса ХАЙДАРШИНА
13-летний Егор Ермаков и 
12-летний Егор Архипов по-
корили жюри Всемирной 
олимпиады по робототех-
нике, проходившей в этом 
году в Таиланде, точностью 
расчётов и оригинально-
стью программирования. 
Ребята соорудили робота-
земледельца с крайне высо-
ким интеллектом и остави-
ли позади себя 101 команду 
возраста от 13 до 15 лет.  Два Егора объединились в команду «Арго» на одной из площадок Дворца молодёжи – на занятиях по робототех-нике в Доме детского твор-чества  Нижнего Тагила. Егор Ермаков занимается констру-ированием и программиро-ванием роботов уже седь-мой год. Прежде папа, инже-нер-электрик одного частно-го тагильского предприятия 
Андрей Ермаков, трениро-вал его, так сказать, на обще-ственных началах. Но маль-чишка показал такой высо-кий класс на областных со-ревнованиях, что Ермакова-старшего педагоги местного Дома творчества сагитирова-ли вести кружок робототех-ники. И теперь он учит и тре-нирует не только своего сы-на, но и других тагильских школьников.– На соревнованиях было два этапа, – рассказывает Ан-дрей Ермаков. – Первый мож-

но было подготовить дома – запрограммировать своего робота-землекопа так, что-бы он безошибочно выбрал, привёз и посадил саженцы на плодородную землю. Конеч-но, не на настоящих фермах, а на схематичных. А вот второй этап был полностью самосто-ятельный – детские коман-ды без тренеров программи-ровали свои аппараты по не-ожиданному заданию.Мальчики всё выполни-ли верно, только со време-нем чуть задержались. Неуди-вительно: в своей возрастной группе они были почти самы-ми младшими. Между тем в основной категории соревно-ваний юные тагильчане пока-зали самый высокий уровень подготовки среди всех десяти российских команд из разных российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Отметим, что Всемирная олимпиада по робототехни-ке – одно из самых уважаемых соревнований в этом направ-лении. На этот раз в нём уча-ствовали команды из более чем 60 стран мира. В прошлом году российская сборная ста-ла первой в этом состязании, в этом результаты оказались похуже. Участники считают, что немного подкачала тема олимпиады: принимающая сторона, таиландцы, опреде-лила её как «Еда имеет значе-ние».  Она оказалась не очень популярна у россиян.

Егор Ермаков (слева) и Егор Архипов без труда справились 
с заданиями олимпиады и завоевали четвёртое место среди 
105 команд своего возраста
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» вернулся в Екатерин-
бург после очередной выезд-
ной серии, которой предше-
ствовала недельная пауза 
на игры национальных сбор-
ных. Отдохнуть и восстано-
вить силы за эту неделю уда-
лось не всем: Алексей ВАСИ-
ЛЕВСКИЙ и Анатолий Голы-
шев играли на первом этапе 
Евротура за команду России, 
а Якуб Коварж – за Чехию. 
Для Алексея это был дебют в 
национальной сборной. В ин-
тервью «Областной газете» 
он поделился своими впечат-
лениями от выступления на 
Кубке Карьяла, рассказал 
о первой заброшенной шай-
бе в майке сборной России 
и об общекомандном собра-
нии «Автомобилиста» после 
двух поражений подряд.

«Вызов в сборную 
был для меня 
сюрпризом»
– Алексей, ожидал вызо-

ва в национальную команду? – Честно говоря, это был 
сюрприз для меня. Думал: хо-
тя бы в олимпийскую сбор-
ную попасть, а тут в основ-
ную вызвали (смеётся). Ко-
нечно, неожиданно было. Спасибо тренерскому штабу за доверие, впечатления только положительные от поездки на Кубок Карьяла.

– Вообще, как узнал о вы-
зове в сборную?– От Толи Голышева. Ему, видимо, позвонил администра-тор команды и сказал, что на нас троих придёт вызов.

– Партнёры поздравили?– Да, конечно. Поздравили с вызовом в сборную, ну и когда 

вернулись в расположение ко-манды в Санкт-Петербурге, ре-бята тоже поздравили с высту-плением.
– Удивился, что тренер-

ский штаб не поставил вас 
с Голышевым в одно звено? 
Как оценишь своих партнё-
ров?– В сборной, конечно, одни мастера, все играют на очень высоком уровне, хорошо про-являют себя в клубах. Было приятно с ними играть. А то, что с Толей не сыграли – трене-рам виднее.

– В первом матче игра-
ли против хозяев турнира 
– сборной Финляндии. На-
сколько счёт 3:0 отражает 
происходящее на льду?– Мы очень хорошо настро-ились, были заряжены на побе-ду. Чётко выполнили установ-ку на матч, задание тренеров. Поэтому получилось уверенно победить.

– В матче с Чехией сбор-
ная дважды вела, но в итоге 
уступила. Не было ли какого-
то недонастроя, потому что 
турнирного значения матч 
не имел?– Нет, этого точно не было. Мы хотели победить и в тре-тьем матче. К сожалению, не получилось реализовать мно-жество моментов, которые мы создали. В сборной невозмож-но на какой-то матч плохо на-строиться, это ведь националь-ная команда всё-таки.

– Матч с Чехией получил-
ся для тебя хорошим – гол 
плюс пас, ты был признан 
лучшим игроком встречи в 
составе сборной России. Ка-
кие эмоции испытывал по-
сле игры?– Партнёры, конечно, по-здравили, но я на этом внима-

ние не акцентировал. Да, за-бросил шайбу, но команде это особо не помогло, мы проигра-ли. Осадок, конечно, остался.
– У хоккеистов есть тради-

ция забирать знаковые для 
них шайбы себе в коллек-
цию. Дебютную заброшен-
ную шайбу за сборную не за-
брал?– Нет, эту не забрал, хотя у меня дома есть первая шайба и в ВХЛ, и в КХЛ. А в сборной… Почему-то я так подумал, что это не последняя моя шайба за национальную команду, ещё успею. 

– Мысли о чемпионате 
мира в Братиславе стали по-
являться?– Я думаю, что каждый хок-кеист об этом мечтает и к это-му стремится – представлять свою страну на таком высо-ком уровне. Но сейчас, конеч-но, мысли о клубе и о задачах на сезон.

– Против сборной Рос-
сии не смог сыграть Якуб Ко-

варж. Хотел ли выйти на лёд 
против своего голкипера?– Конечно, хотел (смеёт-
ся). Мы перед тем как уехать на турнир, шутили, что он обя-зательно должен пропустить от нас, это даже не обсуждает-ся. Особенно от меня. Я ему ска-зал: «По-дружески пропусти, чего тебе стоит».

«Лидеры 
не должны 
так играть»
– К команде вы с Голыше-

вым присоединились уже в 
Санкт-Петербурге. Какой на-
строй был у «Автомобили-
ста»? – Мы очень хотели побе-дить, настраивались прод-лить серию, мы тогда одержа-ли семь побед подряд. К сожа-лению, получилось так, как по-лучилось.

– В матче со СКА в пер-
вом периоде была всего 
лишь одна заброшенная 
шайба, а в концовке второ-
го периода «Автомобилист» 

пропустил трижды за три 
минуты. Как ты это можешь 
объяснить, что произошло 
с командой?– Трудно сказать. Види-мо, быстрые голы получились. СКА поймал кураж, трибуны погнали их вперёд. Мы пропу-стили одну, вторую, третью…  Конечно, это был ключевой мо-мент матча.

– Психологически важно 
было забросить хотя бы одну 
шайбу при счёте 0:5?– Нам сказали: «Играйте до конца, до последней минуты. Бейтесь». Забросили две шай-бы подряд, но этого оказалось недостаточно.

– Что творилось в разде-
валке после матча?– Был конкретный разбор полётов. Влетело нам. Андрей 
Алексеевич сказал, что безоб-разно вышли играть. Даже не играть, не биться, а так, «пои-граться». 

– Далее была игра со 
«Спартаком». 3:1 после двух 
периодов, всё было под кон-
тролем. Как москвичам уда-
лось вернуться в игру в тре-
тьем периоде?– Повели 3:1, побежали впе-рёд забивать ещё, когда нуж-но было просто внимательнее играть в защите. Володю Со-
хатского оставили на растер-зание. Он нас, кстати, выручил, если бы не он – пропустили бы гораздо больше. 

– Что сказал Андрей Мар-
темьянов перед овертаймом?– Играть до конца и выры-вать победу. Сейчас без раз-ницы, в овертайме ты побе-дил или нет – два очка полу-чишь. Мы очень хотели побе-дить.

– Обсуждали внутри ко-

манды два поражения под-
ряд?– Да, у нас было общеко-мандное собрание, когда при-летели в Минск. И руковод-
ство, и тренерский штаб с на-
ми поговорили. Сказали: «Ко-
манда идёт на первом месте, 
так играть, конечно, нель-
зя. Лидеры не должны так 
выступать». На следующий 
день вышли заряженные.

– Девять пропущенных 
шайб в двух матчах – это мно-
го. По сути, претензий к Вла-
димиру Сохатскому быть не 
может, но всё же кажется, что 
команде не хватает Якуба Ко-
варжа…– К вратарю вообще нет претензий ни в одной из этих шайб. Это всё недоработки по-левых игроков. У нас два силь-ных вратаря, они оба нас вы-ручают. Якуб играет больше, Володя меньше. Сейчас у Со-хатского появилась игровая практика, и он здорово нас выручал. 

– Для тебя матч со «Спар-
таком» стал 200-м в регуляр-
ных чемпионатах КХЛ. Хок-
кеисты следят за такой ста-
тистикой?– Нет, мы за этим не следим. Жена мне сбросила фотогра-фию, говорит, поздравляю, 200-йматч. Приятно, но я не знал.

– В матче с минским «Ди-
намо» проблем не возник-
ло. Насколько важно было 
сыграть на ноль? Настраи-
вал ли вас на это тренерский 
штаб?– Нас и настраивать не на-до было. Мы два матча прои-грали, возвращаться домой с одним очком в матче со «Спар-таком» было нельзя. Вышли и сделали то, что должны были сделать.

«Сказал Коваржу: «Пропусти от меня, чего тебе стоит»Защитник «Автомобилиста» – о дебюте в сборной России и двух поражениях клуба подряд 

Пётр КАБАНОВ
Тренерский штаб сбор-
ной России по биатлону, 
основываясь на результа-
тах двух отборочных стар-
тов в финском Контиолах-
ти, объявил составы наци-
ональных команд для уча-
стия в декабрьских этапах 
Кубка мира и Кубка IBU. 
Сюрпризы – есть. Стоит сказать, что ны-нешний отбор на первые этапы КМ был едва ли не са-мым прозрачным за послед-нее время (подробно о нём «Облгазета» рассказывала в №196 от 25.10.2018). Всё, как говорится, предельно честно: пробежал, показал результат – зелёный свет на Кубок мира. Правильная эта схема или нет, покажет вре-мя. Но по крайне мере, она предельно справедливая. Тренерский штаб вмешал-ся по минимуму: добавил в женский состав Ульяну Кай-
шеву. Остальные – только по результатам гонок. Исходя из них, неожи-данно отсеялись сразу не-сколько известных биатло-нистов, включая чемпиона мира Антона Бабикова и лидера последнего этапа КМ в Тюмени Максима Цвет-
кова (он выиграл золото в масс-старте). И если первый попал в ближайший резерв – на Кубок IBU, то Цветков и вовсе отправится на Кубок России. Победителем (по оч-кам) двух стартов стал Дми-
трий Малышко. На втором месте Александр Логинов (30). Далее – Евгений Га-
раничев (24), Алексей Сле-
пов (22), Матвей Елисеев (22), Эдуард Латыпов (21). 

Именно за этих биатлони-стов нам предстоит болеть на первых трёх этапах Куб-ках мира. У женщин стабильные результаты мало кто по-казал. Всю команду броса-ло то в жар, то в холод. Так или иначе, состав сформи-рован – Ирина Старых, Ев-
гения Павлова, Маргари-
та Васильева, Екатерина 
Юрлова-Перхт, Кристина 
Ильченко, Валерия Васне-
цова, Ульяна Кайшева.Что же до свердловчан, то результаты они показа-ли стабильные для своего уровня. Наверное, хотелось увидеть в составе Светлану 
Миронову, которая отката-ла уже два сезона на Кубке 

мира, но она набрала только 13 очков (для попадания в шестёрку нужно было – 23) и поедет на Кубок IBU. Ещё одна свердловчанка Ири-
на Казакевич, которая до этого выступала только по юниорам, набрала столько же очков и тоже отправит-ся на второй по силе старт в мировом биатлоне. Для на-чала неплохо. У мужчин в состав на Кубок IBU попал уроженец Серова Василий Томшин. Талантливый уральский биатлонист, в прошлом се-зоне уже пробовал свои си-лы на этом старте и весьма неплохо – в дебютной гонке сразу завоевал бронзу. Кро-ме этого, Томшин прошлой 

зимой с юниорского чемпи-оната мира привёз сразу два золота, с чемпионата Европы – золото и серебро. Василий набрал в отборе семь очков и замкнул семёрку спортсме-нов, которые выступят на первых трёх этапах Кубка IBU. Ещё три спортсмена, представляющие Свердлов-скую область, выступят на этапах юниорского Кубка IBU в Ланцерхайде (Швейца-рия) и французском Према-ноне. Отбор прошли Полина 
Шевнина, Анастасия Шев-
ченко и Кирилл Бажин. А что же Антон Шипу-
лин? Самый титулованный 
российский биатлонист по-
следних лет, который имел 
гарантированное место в 
составе, в декабре будет 
находиться на тренировоч-
ном сборе в составе вто-
рой команды и готовить-
ся к выступлению на эта-
пах Кубка IBU и «Ижевской 
винтовке». В Контиолахти 
Шипулин в гонках участие 
не принимал. Решение би-
атлониста выглядит логич-
но – он просто не готов вы-
ходить на трассу Кубка ми-
ра и показывать там до-
стойный результат. Быть «обузой» Шипулин точно не хочет. Скорее всего, Анто-на на трассах КМ мы увидим только в следующем году. Да и до чемпионата мира, кото-рый пройдёт с 7 по 17 марта  в Эстерсунде (Швеция), Ан-тон успеет набрать форму. До первых этапов Куб-ка мира и Кубка IBU оста-лось совсем немного време-ни. Уже 29 ноября в Идре 
(Швеция) стартует IBU, 
а 2 декабря – Кубок мира в 
Поклюке (Словения). 

Шипулин принял верное решение, Малышко – лидер, свердловчане штурмуют Кубок IBU
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«В матче со СКА не сыграл по решению тренерского штаба»

Минкультуры РФ 
поддержит строительство 
нового зала Свердловской 
филармонии
Министр культуры РФ Владимир Мединский 
вчера посетил столицу Урала. В Екатеринбурге 
он провёл встречу с первым заместителем 
губернатора Свердловской области Алексеем 
Орловым и представителями сферы культуры, 
где состоялось обсуждение реализации 
в регионе крупных проектов.

– Я очень благодарен, что Свердловская об-
ласть взяла на себя основную ношу по финан-
сированию общестроительных работ в части 
создания комплекса «Эрмитаж-Урал», – отме-
тил Владимир Мединский. – Я думаю, что мы 
найдём формы поддержки его деятельности 
и запуска этого проекта за счёт федерального 
бюджета, в том числе, когда будет готова стро-
ительная часть. Также мы обсуждали сегод-
ня проект нового филармонического комплек-
са: он крайне амбициозный, исключительно яр-
кий, красивый. Если удастся его реализовать, я 
думаю, что это будет один из самых выдающих-
ся филармонических комплексов в мире. Но, 
безусловно, впереди большая работа, при этом 
Министерство культуры будет этот проект вся-
чески поддерживать. 

Кстати, министр культуры одобрил выбор 
свердловчан в проекте «Великие имена России» 
(речь идёт о переименовании аэропорта Коль-
цово). Напомним, в Екатеринбурге в финальный 
список вошли имена Павла Бажова, Акинфия 
Демидова и Георгия Жукова. На данный момент 
Бажов является лидером голосования.

Правительство России 
утвердило новый состав 
совета Фонда кино
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ут-
вердил новый состав совета Федерального 
фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии (Фонда кино). 
В него вошло 20 человек. 

Председателем совета Фонда кино назна-
чен советник Президента России по культуре 
Владимир Толстой. Кроме него, в состав также 
вошли гендиректор «Первого канала» Констан-
тин Эрнст, заместитель гендиректора ВГТРК Ан-
тон Златопольский, гендиректор «СТС Медиа» 
Вячеслав Муругов, руководитель аппарата Пра-
вительства России Андрей Логинов, владелец 
киносетей «Формула Кино» и «Синема Парк» 
Александр Мамут, директор ФГБУ «Государ-
ственный центральный музей кино» Лариса Со-
лоницына, гендиректор студии «ТриТэ» Леонид 
Верещагин, гендиректор «Мосфильма» Карен 
Шахназаров, а также режиссёр Владимир Хоти-
ненко, долгое время работавший на Свердлов-
ской киностудии, и другие. 

Пётр КАБАНОВ

«Уралочка» стартует 
в Лиге чемпионов ЕКВ
Сегодня, 21 ноября, матчем в Стамбуле против 
команды «Эджзаджибаши» екатеринбургская 
«Уралочка-НТМК» стартует в европейской Лиге 
чемпионов. Бронзовый призёр чемпионата Рос-
сии начинает турнир сразу с четвёртого раунда 
– группового этапа.

Соперниками команды Николая Карполя по 
группе «В», помимо вице-чемпиона Турции, по-
бедителя турнира 2015 года «Эджза-джибаши», 
будут вице-чемпион России, победитель турни-
ра 2014 года казанское «Динамо» (18 декабря 
эти команды сыграют в Екатеринбурге) и чем-
пион Финляндии «ХПК Найсет» (Хямеэлинна). 

По итогам группового раунда, который 
пройдёт в два круга, в плей-офф выйдут побе-
дители пяти групп, а также три лучших из за-
нявших вторые места. Причём главным крите-
рием будет количество побед, и только при ра-
венстве этого показателя будут учитываться на-
бранные очки. 

«Уралочка» выигрывала главный трофей 
клубного женского европейского баскетбола 
восемь раз, это второй результат в истории по-
сле Лиги чемпионов ЕКВ (ранее – Кубка чемпи-
онов) московского «Динамо», на счету которого 
одиннадцать титулов. Правда, последний успех 
команды Николая Карполя был в 1995 году, а 
тон в последнее время в Лиге чемпионов ЕКВ 
задают клубы Италии и Турции. 

Лепоевич не помешал 
«Темпу» стать лидером
Ревдинский «Темп» выиграл в гостях у сур-
гутского «Университета-Югры» – 77:64 (14:20, 
26:16, 19:11, 18:17) и единолично возглавил тур-
нирную таблицу регулярного чемпионата ба-
скетбольной Суперлиги. 

В составе хозяев 20 очков набрал лучший 
снайпер Суперлиги на протяжении многих лет, 
экс-игрок «Урала» Никола Лепоевич, но у «Тем-
па» нашёлся свой козырь – Максим Поляков 
стал самым результативным в этой игре (21 оч-
ко). Его поддержали Евгений Карпеко (в про-
шлом сезоне игравший за «Университет-Югру») 
и Фёдор Ключников (по 14). 

Одержав 8 побед в 9 матчах, «Темп» стал 
единоличным лидером регулярного чемпио-
ната, однако у питерского «Спартака», с ко-
торым ревдинцы составляли лидерский ду-
эт, на игру меньше. Екатеринбургские «Урал-
маш» (5 побед) и «Урал» (4 победы) также на-
ходятся в зоне плей-офф – 7-е и 8-е места со-
ответственно.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ДОСЬЕ 
 Алексей 
Василевский 
родился 
21 января 1993 года 
в Уфе.

 Младший брат 
Андрей – 
голкипер клуба НХЛ 
«Тампа Бэй». 

 Выступал 
за уфимские 
команды 
в МХЛ и ВХЛ, 
а также за «Салават 
Юлаев», после чего 
перебрался 
в «Автомобилист». 

 Всего в КХЛ 
Василевский провёл 
230 игр, 
забросил 25 шайб 
и сделал 41 голевую 
передачу
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Ирина Казакевич, 21 год

Антон Шипулин, 31 год

Светлана Миронова, 24 года 

Василий Томшин, 21 год 

ГАСТРОЛИ

Концерт Дианы Арбениной 
и «Ночных снайперов» 

С юбилейным туром на 
сцене «Космоса» выступит 
Диана Арбенина вместе с 
группой «Ночные снайперы». 
У «Снайперов» богатая история: за 24 года своего существования 
коллектив записал более 10 номерных альбомов, побывал с кон-
цертами во всех регионах России. Кроме того, «Снайперы» пишут 
саундтреки к фильмам и участвуют в дуэтах с такими исполнителя-
ми, как Григорий Лепс, Баста, Тамара Гвердцители. Лидер «Ночных 
снайперов» Диана Арбенина — автор двух сотен композиций, что, 
конечно, не останавливает певицу, которая продолжает экспери-
ментировать. К своему 25-летию группа подготовила новый альбом 
«The Best», в который вошли уже полюбившиеся фанатам хиты, но 
в новых аранжировках.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 22 но-
ября в 19:00.

Концерт Сергея Лазарева
Один из самых известных ис-

полнителей современной поп-
музыки Сергей Лазарев вновь вы-
ступит в Екатеринбурге. Сергей – 
призёр «Евровидения-2016», лау-
реат многочисленных премий му-
зыкальных каналов, в том числе и зарубежных. Грандиозный «N 
Tour», приуроченный к 35-летию артиста, стартовал весной 2018 го-
да. В этот раз певец удивит публику не только зрелищностью шоу, 
но и новыми композициями. Хотя, конечно, в программе не обой-
дётся без известных всем хитов. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 23 но-
ября в 19:00. 

«Фальшивая нота»
С гастролями из Москвы в сто-

лицу Урала приезжает легендар-
ный Театр имени Е. Вахтангова с 
драмой «Фальшивая нота» в поста-
новке известного режиссёра Рима-
са Туминаса. По сюжету пьесы все-
мирно известный дирижёр Мил-
лер только что завершил свой концерт в Женевской филармонии. Он 
недоволен своим оркестром и очень раздражён. В его гримёрной не-
ожиданно появляется зритель, который специально приехал из Бель-
гии, чтобы присутствовать на этом концерте. Но оказывается, что по-
клонник приехал не только за автографом. В спектакле играют про-
славленные артисты Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. 

Адрес: Театр юного зрителя (Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, 48). 24 и 25 ноября в 19:00.

Кристина БОТРУС
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Следующий матч 
ревдинцы сыграют 

22 ноября 
в Екатеринбурге 

с «Уралом» (ДИВС, 
19.00), в этот же 
день «Уралмаш» 

встретится в гостях 
с «Университетом-

Югрой»  

 Состав совета 
назначается 
на три года 

по представлению 
Министерства 
культуры РФ

 Ранее в Фонде 
кино сменился 

директор – им стал 
Вячеслав Тельнов


