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С НАЧАЛА ГОДА ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДАМ И УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ

С начала следующего года в России увеличат-
ся максимальные размеры пособий 
по беременности, родам и уходу за ребёнком. 

Размер пособия по уходу за детьми до по-
лутора лет достигнет 26 152,3 рубля (в этом 
году – 24 503 рубля). Пособие по беременности 
и родам увеличится до 65 416,6 рубля.

НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАЛИ ПЕРЕВОЗИТЬ БОЛЬШЕ 
ЗЕРНА, КОКСА И ЛЕСА

Объём грузоперевозок на Свердловской же-
лезной дороге в ноябре 2018 года составил 
11,7 млн тонн, что на 3,2 процента больше, чем 
в ноябре 2017 года.

За январь – ноябрь 2018 года самый высо-
кий рост перевозок отмечен в категории зерна 
и продуктов перемола (грузоперевозки увели-
чились в два раза, до 245,5 тысячи тонн), кок-
са (+28,7 процента, 2 млн тонн) и лесных грузов 
(+15,4 процента, 2,2 млн тонн).

НИЖНИЙ ТАГИЛ ТРЕБУЕТ СНИЗИТЬ ОПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Администрация города категорически против 
тарифа, предварительно обозначенного пред-
ставителями оператора – компанией «Рифей».

Уже подготовлено письмо на имя предсе-
дателя РЭК Свердловской области Владимира 
Гришанова, в котором содержится настоятель-
ная просьба провести  дополнительный анализ 
расчётных материалов.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОСУДИЛИ ГОРОЖАНИНА, ПРОПИСАВШЕГО 
22 МИГРАНТА

В Екатеринбурге осудили 40-летнего горожа-
нина за фиктивную постановку на регистраци-
онный учёт 22 мигрантов в квартире. Он лишён 
свободы на 6 месяцев в исправительной коло-
нии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, приговор был выне-
сен вчера мировым судьёй Железнодорожного 
района. Екатеринбуржец признан виновным в 
совершении преступлений по ст. 322.3 УК РФ.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Анна Зыкина

Светлана Миронова

Экс-министр международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской 
области назначен торговым 
представителем России в 
Германии.

  II

Старейшая на Среднем Ура-
ле фронтовичка недавно от-
метила свой столетний юби-
лей. 

  III

Екатеринбургская биатло-
нистка выиграла гонку пре-
следования на первом этапе 
Кубка IBU в Идре (Швеция). 
Для свердловских спортсме-
нов это первая победа в се-
зоне.

  IV
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Россия

Беломорск 
(III) 
Владивосток 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I, II, III, IV) 
Дания 
(I) 
Испания 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Узбекистан 
(II) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЮБИЛЕЙ СО «СЛУЖЕБНОГО ВХОДА»

  IV

Мат, склока, обсуждение интимных подробностей, драки и делёж 
превратили национальное телевидение в отвратительное чучело. 

Александр НОВИКОВ, уральский певец, – на своей странице в «Фейсбуке», 
комментируя слова Михаила Боярского о необходимости цензуры

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

с.Туринская Слобода (I)

с.Таборы (I)

Сысерть (II)

Серов (I)

Нижний Тагил (I,III)

д.Магина (I)

п.Лая (II)

Красноуфимск (III)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

п.Гари (I)

п.Бисерть (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Принят бюджет Свердловской области на 2019 годМихаил ЛЕЖНИН
Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания большин-
ством голосов приняли бюд-
жет области на 2019 год. По 
планам, доходы областной 
казны составят 249,6 млрд 
рублей, расходы – 257,4 млрд 
рублей. Дефицит бюджета со-
ставит 7,7 млрд рублей – это 
ниже, чем в изначальном ва-
рианте закона о бюджете 
2018 года. Как сообщил «Облгазете» председатель комитета по бюд-жету, финансам и налогам ЗССО 
Владимир Терешков, в этом году из федерального бюджета региону выделена рекордная сумма, 21 млрд рублей, на реа-лизацию национальных проек-тов «Демография», «Здравоох-ранение», «Образование», «Жи-

льё и городская среда», «Куль-тура» и «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги». Часть собственных до-ходов области также будет на-правлена на эти мероприятия. – Помимо федеральных 
средств, из областного бюд-жета на развитие образова-ния будет направлено поряд-ка 65 млрд рублей – это на 7 млрд больше первоначаль-ных расходов, заложенных на 2018 год. В частности, в сле-

дующем году в регионе пла-нируется построить 17 школ. Кроме того, будет продолже-на работа по созданию новых мест в детских садах, – пояс-нил Владимир Терешков. На развитие здравоохране-ния в бюджете 2019 года зало-жено более 40 млрд рублей – из областного и федерального бюджетов.  – У нас очень много сель-ских территорий, и во многих из них требуется реконструк-ция и строительство новых мо-дульных фельдшерско-акушер-ских пунктов и пунктов общей медицинской практики. В при-нятом законе предусматрива-ется строительство ФАПов и ОВП модульного и мобильного типа, – пояснил Владимир Те-решков. Он также отметил, что объём доходов и расходов Тер-риториального фонда обяза-

тельного медстрахования со-ставит 59 млрд рублей. Более 16 млрд рублей в 2019 году заложено на дорож-ную деятельность. 2,22 млрд рублей – это поступления из федерального бюджета на ре-монт дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. – Важно, что при подготов-ке законопроекта уделено осо-бое внимание социальному, ин-фраструктурному развитию муниципальных образований. В межбюджетных отношениях мы предусмотрели реальные инструменты, стимулирующие муниципальные образования не только к достижению тем-пов экономического роста, но и к созданию условий для бла-гоприятного инвестиционно-го климата, – отметил присут-ствовавший на заседании гу-бернатор Евгений Куйвашев.

Председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина подчеркну-ла, что проект бюджета про-шёл широкое общественное обсуждение.  – Ни одно из предложений муниципалитетов не оста-лось без ответа. Те вопросы, которые сегодня находятся за рамками финансирования, будут поименованы в поста-новлении Законодательно-го собрания, оно принимает-ся вместе с законом о бюдже-те на 2019 год в третьем чте-нии, – отметила Людмила Ба-бушкина. В постановлении о принятии бюджета депутаты также указали более 40 объ-ектов, на которые необходи-мо выделить средства в слу-чае получения областью до-полнительных доходов в бюд-жет в 2019 году. 

Мощным международным 
форумом Свердловская 
музкомедия отметила своё 
85-летие. По окончании был 
вечер-сюрприз, где сюрпризы 
ждали не только 
зрителей, но и юбиляра. 
Решением губернатора 
на развитие театра 
из областного бюджета 
выделено 25 млн рублей. 
Директору Михаилу 
Сафронову вручён золотой 
знак Заксобрания области 
(награда присуждается 
в исключительных случаях), 
а главному режиссёру 
Кириллу Стрежневу – 
премия «Легенда» Ассоциации 
музыкальных театров РФ. 
Но праздник не отменял 
обсуждения проблем...
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На Среднем Урале открыта первая ледовая переправаОксана ЖИЛИНА
На реке Сосьва в Серовском 
ГО открыли первую ледо-
вую переправу в регионе. 
Она обеспечивает сообще-
ние между деревней Маги-
на и городом Серовом.Официальное разреше-ние на эксплуатацию пере-правы после проверки да-ли сотрудники Государствен-ной инспекции по маломер-ным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по региону. Толщина льда переправы составляет 45 см, грузоподъёмность – до 5 тонн.На эту зиму в Свердлов-ской области планируется от-

крыть ещё 13 ледовых пере-прав на реках Сосьва, Тавда, Пелым, Тура в Гаринском, Та-боринском, Серовском и Сло-бодотуринском районах.Напомним, перед откры-тием ледовых переправ со-трудники ГИМС проводят техническое освидетельство-вание: проверяется толщина льда, наличие спасательно-го поста, укомплектованного средствами спасения (спаса-тельный круг, страховочный канат, шест, лестница), поста со шлагбаумом, наличие зна-ков с информацией о наиме-новании вида транспорта и с каким максимальным грузом разрешён проезд.«Театр, господа, – не банно-
прачечный 
комбинат»

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков отметил, 
что большое количество обращений на всех согласительных 
процедурах касалось строительства и реконструкции школ
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За пять минут до юбилейного концерта. Михаил Сафронов (слева) и председатель Союза 
театральных деятелей России народный артист РФ Александр Калягин

«Урал» спустя 22 года получает шанс вернуться в матчи Еврокубка
Союз европейских 
футбольных 
ассоциаций (УЕФА) 
утвердил создание 
нового клубного 
европейского 
турнира, который 
носит рабочее 
название Лига 
Европы-2. 
И у уральских 
футболистов вполне 
может появиться 
шанс вернуться 
в матчи за Еврокубки: 
со следующего 
сезона команда, 
занявшая шестое 
место в Премьер-
лиге, получит 
возможность 
сыграть в новом 
турнире. В 1996 
году «Уралмаш» 
(именно так тогда 
называлась наша 
команда) уже играл 
в европейском 
турнире Кубок 
Интертото и дошёл 
до полуфинала

27 июля 1996 года екатеринбургский «Уралмаш» на своём поле принимал датский «Силькеборг ИФ» в первом матче полуфинала Кубка 
Интертото. Тогда наша команда уступила со счётом 1:2, и даже победа во второй игре с минимальным счётом не помогла «Уралмашу» 
пробиться в финал турнира. Но первым и единственным еврокубковым опытом екатеринбургской команды можно и нужно гордиться
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 22.11.2018 № 1178 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Билимбаевско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Би-
лимбаевского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19498);
 от 22.11.2018 № 1179 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Верх-Исетского 
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 65 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Верх-Исетского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19499);
 от 22.11.2018 № 1180 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Верхотурско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 68 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Вер-
хотурского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19500);
 от 22.11.2018 № 1181 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Гаринского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом  Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 49 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Га-
ринского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19501);
 от 22.11.2018 № 1182 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Егоршинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 48 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Егоршинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19502);
 от 22.11.2018 № 1183 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ивдельско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 47 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Ив-
дельского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19503);
 от 22.11.2018 № 1184 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ирбитского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 46 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Ирбитско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19504);
 от 22.11.2018 № 1185 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Камышловско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 45 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Ка-
мышловского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19505);
 от 22.11.2018 № 1186 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Карпинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 31.01.2018 № 44 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кар-
пинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19506);
 от 22.11.2018 № 1187 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Красноуфим-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 31.01.2018 № 43 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Красноуфимского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19507);
 от 22.11.2018 № 1188 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Кушвинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 51 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Куш-
винского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19508);
 от 22.11.2018 № 1189 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Невьянского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 53 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Невьянско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19509);
 от 22.11.2018 № 1190 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Нижне-Сергин-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 54 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19510);
 от 22.11.2018 № 1191 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Нижне-Тагиль-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 55 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Нижне-Тагильского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19511);
 от 22.11.2018 № 1192 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ново-Лялинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 69 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Но-
во-Лялинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19512);
 от 22.11.2018 № 1193 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Режевского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 52 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Режевско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19513);
 от 22.11.2018 № 1194 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Свердловско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 56 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Свердловского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19514);
 от 22.11.2018 № 1195 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Серовского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 57 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Серовско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19515);
 от 22.11.2018 № 1196 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Синячихинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 60 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Си-
нячихинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19516);
 от 22.11.2018 № 1197 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сотринского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 58 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Сотринско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19517);
 от 22.11.2018 № 1198 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сухоложско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 62 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Су-
холожского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19518);
 от 22.11.2018 № 1199 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сысертско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 61 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Сы-
сертского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19519);
 от 22.11.2018 № 1200 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Таборинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 63 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Та-
боринского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19520);
 от 22.11.2018 № 1201 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Тавдинского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 70 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Тавдинско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19521);
 от 22.11.2018 № 1202 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Талицкого лес-

ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 59 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Талицкого 
лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19522);
 от 22.11.2018 № 1203 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Тугулымско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 64 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Тугу-
лымского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19523);
 от 22.11.2018 № 1204 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Туринского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 66 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Туринского 
лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19524);
 от 22.11.2018 № 1205 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Шалинского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 67 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Шалинско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19525).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.11.2018 № 629-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 19537);
 от 29.11.2018 № 630-УГ «О внесении изменений в состав координационной комиссии по взаимо-
действию исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и иных органов (организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, 
чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи права на-
рушены на территории Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 03.08.2017 № 423-УГ» (номер опубликования 19538);
 от 29.11.2018 № 631-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 19539);
 от 29.11.2018 № 632-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
03.10.2008 № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области» (номер опубликования 19540);
 от 29.11.2018 № 634-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 19541);
 от 30.11.2018 № 637-УГ «О Департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области и внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-
УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 19542).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.11.2018 № 846-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «По-
вышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы» (но-
мер опубликования 19526);
 от 29.11.2018 № 847-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие и их распределения между городскими округами в 2018 году» (номер 
опубликования 19527);
 от 29.11.2018 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший нало-
гоплательщик года» (номер опубликования 19528);
 от 29.11.2018 № 849-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 19529);
 от 29.11.2018 № 850-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликования 19530);
 от 29.11.2018 № 851-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 19531);
 от 29.11.2018 № 853-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в це-
лях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опу-
бликования 19532);
 от 29.11.2018 № 854-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иного межбюджет-
ного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 19533);
 от 29.11.2018 № 855-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер 
опубликования 19534);
 от 29.11.2018 № 856-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении порядка принятия решений об изменении сро-
ков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организа-
ций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, и по налогу на имущество организаций» (номер опубликования 19535);
 от 29.11.2018 № 860-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента информационной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 19536).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 29.11.2018 № 550«О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 13.08.2014 № 400» (номер опубликования 19543). 
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Новый дом для дюжины СоколовыхГалина СОКОЛОВА 
Село Лая. Огромный дом 
на улице Краснознамённой 
пока выглядит полуфабри-
катом. Жилыми в нём стали 
лишь спальни да кухня, 
в остальных комнатах нет 
ни обоев, ни мебели. Но это 
нисколько не смущает се-
мейство Соколовых. После 
обитания в избушке 
в 30 квадратных метров но-
вый дом, пусть даже пустой 
и прохладный, Ольге, Алек-
сандру и их десяти детям 
кажется дворцом.– Я сама местная, на этой же улице Краснознамённой выросла, – рассказывает Оль-га Соколова, – старшие сёстры вышли замуж, и я с пяти лет нянчилась с их малышами. Тогда и сказала маме, что у ме-ня будет много-много детей.Вторую половинку Оля нашла себе под стать. Саша был не против большой се-мьи. Решили, что в жизни обойдутся без контрацепции и абортов.Когда у Соколовых один за другим пошли ребятишки, знакомые недоумевали. Мол, зачем плодить нищету? Да-же мама Оли пыталась осте-пенить дочь. Но молодые «до-брых» советов не слушали. К трём старшим сыновьям при-бавили шесть красавиц-до-чек. Затем пятилетка прошла без пополнения. А когда в се-мье сына Павла родился пер-венец, у Соколовых-старших тоже появился сынок. Теперь двухлетние дядя Артём и племянник Денис на пару го-няют по просторному дому на электромобилях.Не секрет, что есть безот-ветственные многодетные мамочки, у которых дети за-водятся «как-то случайно» и потом растут, как сорная тра-ва. Ольга Соколова таких жен-щин не понимает. Для неё большая семья – это большая ответственность. Для счастья нужно многое.В первую очередь, надёж-ный человек рядом. Алек-сандр понимает, что каж-дый ребёнок требует допол-

нительных трат. Работая на свинокомплексе, постоянно подрабатывает. По весне па-шет участки односельчанам и дачникам, осенью садится на комбайн, сейчас, взяв на ра-боте отпуск, уехал со старшим сыном вахтовать.При этом Ольга уверена, что добывать копеечку муж не должен в одиночку. Сама она в декретных отпусках бывала по минимуму. Работала сначала в Лайском совхозе, а с его закры-тием – в сфере ЖКХ. Сейчас тру-дится оператором в агроком-плексе «Горноуральский». Дети тоже помогают в меру сил. Смо-трят за скотиной – Соколовы держат четыре лошади, бычков на откорм, птицу, обрабатыва-ют 25 соток огорода, дружно выезжают на сенокосы.– Когда дети были малень-кими, приходилось ночами не спать, а сейчас они всё сами по дому делают, да ещё и бабуш-ке с дедушкой помогают. При-хожу с работы – в доме чисто и свежим супом пахнет, – улы-бается мама.

Поддержку государства Ольга тоже со счетов не сбра-сывает. Если семья растёт, помогает выправлять по-шатнувшуюся демографию, то почему бы ей не помочь? С благодарностью получа-ет ежемесячное пособие на школьников и малышей – по две тысячи рублей. Доволь-на суммой, полагающейся при вручении знака «Мате-ринская доблесть». У Ольги Александровны все три сте-пени – это полученные 250 тысяч рублей. Но главную помощь семье государство оказало, выделив субсидию на постройку дома – 3,5 мил-лиона рублей.– По нормативам было нужно, чтобы на каждого при-ходилось по 16 квадратных метров, поэтому такой про-сторный дом построили, те-перь будем понемногу обжи-ваться, – делится хозяйка но-вых хором.Теперь у детей есть и про-сторные спальни, и места для выполнения домашних за-

даний. Сейчас в семье пять школьниц. Мама рада, что в школе ввели единую форму, ведь девочки очень пережи-вали, когда подружки каждый день меняли наряды. Впро-чем, обижать Соколовых, да и просто посмотреть на них косо, никто не решится. Во-первых, их много, все друг за дружку стоят горой. Во-вторых, девочки увлекают-ся не вязанием-вышиванием, а рукопашным боем. В соста-ве отряда друзей погранични-ков они прошли курс самообо-роны.И сейчас, и во взрослой жизни они одинокими уж точ-но не будут.– Нисколько не завидую семьям, где растёт один ре-бёнок. Наоборот, сочувствую. Ему сестёр-братьев заменяют игрушки, а у нас всегда есть компания, – смеётся Викто-
рия Соколова. С сестрой – сту-денткой горного колледжа, остальные дети полностью солидарны. 

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
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Свердловский 

экс-министр назначен 

торгпредом России 

в Германии

Экс-министр международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Ан-
дрей Соболев назначен торговым предста-
вителем России в Германии. Соответствую-
щее распоряжение подписано председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Андрей Соболев около 10 лет проработал в 
правительстве Свердловской области: с 2008 го-
да возглавлял управление внешнеэкономической 
деятельности и инвестиций областного МинВЭС, 
с 2013 по 2018 год руководил министерством. 
Год назад перешёл работать в министерство эко-
номического развития РФ на должность замру-
ководителя одного из департаментов. 

Отметим также, что Андрей Соболев со-
стоял в кадровом резерве Президента РФ. За 
плечами нового торгпреда стажировка в Гер-
мании по программе повышения квалифика-
ции в области управления экономикой.  

На посту торгпреда Андрей Соболев сме-
нил Юрия Стеценко, который занимал эту 
должность с 2015 года. 

Елизавета МУРАШОВА

Финансовую учёбу свердловчан запрограммировалиЛеонид ПОЗДЕЕВ
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru опу-
бликована утверждённая 
правительством комплекс-
ная программа «Повышение 
финансовой грамотности на-
селения в Свердловской об-
ласти на 2018–2023 годы». В преамбуле документа прямо сказано, что финансовая грамотность населения в на-шей области невысока, а систе-ма финансового образования не соответствует современным требованиям. Поднять это об-разование на должную высоту и призвана программа, на фи-нансирование которой из об-ластного бюджета выделяет-ся 81,53 миллиона рублей. Еже-годно на её реализацию будет расходоваться по 15,27 милли-она рублей, за исключением текущего 2018 года, до конца которого израсходуют чуть бо-лее пяти миллионов.Деньги предполагается потратить на изучение и ис-пользование лучших миро-вых и отечественных практик в области финансовой гра-мотности и защиты прав по-требителей финансовых ус-луг, создание эффективных и доступных для потребителей этих услуг информационных ресурсов, а также на разра-ботку и реализацию образо-вательных программ по этой тематике. 

Из 15,27 миллиона рублей, выделяемых на 2019 год, льви-ную долю – 10 миллионов – по-лучит Уральский государствен-ный экономический универси-тет. Эта сумма через министер-ство финансов области направ-ляется вузу в качестве гранта на осуществление функций ре-гионального центра финансо-вой грамотности.Остальными 5,27 милли-она рублей распорядится ми-нистерство общего и профес-сионального образования об-ласти. Пять миллионов рублей ведомство должно израсходо-вать на организацию и прове-дение тематических конкур-сов и олимпиад по финансо-вой грамотности среди уча-щихся образовательных уч-реждений, 200 тысяч рублей — на повышение квалифика-ции педагогов, задействован-ных в реализации образова-тельных программ по этой те-матике, и ещё 70 тысяч – на ор-ганизацию с ними вебинаров и научно-методических кон-ференций.Программой предусмотре-но также создание в муници-пальных образованиях опор-ных площадок для реализа-ции общеобразовательных программ по вопросам фи-нансовой грамотности, и даже формирование перечня опор-ных дошкольных образова-тельных организаций, в кото-рых детишек будут учить ос-новам финансовых наук.

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Низкая финансовая грамотность – одна из причин нарушения 
прав потребителей финансовых услуг
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Абдусалом Хатамов был назначен генконсулом в августе 
текущего года, ранее работал в МИД Узбекистана 

Вероника МУЖИКОВСКАЯ
В ноябре в Екатеринбурге от-
крылось Генеральное кон-
сульство Республики Узбеки-
стан. Совсем скоро здесь нач-
нётся массовый приём граж-
дан и даже будет создан на-
циональный мини-музей. 
В интервью «Облгазете» ген-
консул Узбекистана в Екате-
ринбурге Абдусалом 
ХАТАМОВ рассказал, почему 
генконсульство открылось 
именно сейчас и какие пла-
ны по сотрудничеству 
со Средним Уралом уже есть 
у республики. – Последние два года в Ре-спублике Узбекистан проис-ходят большие изменения не только во внутренней, но и во внешней политике. Россия для нас – стратегический партнёр. Поэтому в 2016 году руковод-ство страны приняло реше-ние открыть в России пять до-полнительных генконсульств, в том числе – в Екатеринбур-ге, – объясняет Абдусалом Кур-бонович. – Ваш край – это осо-бый край. Мне очень приятно находиться в уральской столи-це. Ваш город блестяще принял четыре матча чемпионата ми-ра по футболу и доказал, что он готов к проведению таких мас-штабных мероприятий. Кроме того, Екатеринбург является важным хабом на Урале, а так-же значимым пунктом для экс-порта нашей продукции.– По сравнению с преды-
дущим годом, как за прошед-
шие 10 месяцев изменился 
товарооборот между Узбеки-
станом и Средним Уралом?– Свердловская область яв-ляется для нашей страны од-ним из приоритетных регио-нов России по экспорту сель-скохозяйственной продукции и текстиля. По итогам 2017 го-да товарооборот Узбекистана с регионом увеличился на 28,5 процента и составил 166 млн долларов. За январь-август 

2018 года объёмы взаимной торговли составили 139,8 млн долларов. Мы видим увеличе-ние товарооборота на 40,8 про-цента. Что касается импорта, то из Свердловской области в Уз-бекистан в этом году он соста-вил 128 млн долларов. Это на 37,8 процента больше по срав-нению с показателями 2017-го. В основном из Среднего Урала республика импортирует дре-весину, металлы, машины, обо-рудование и технику.– Какие векторы сотруд-
ничества со Свердловской 
областью находятся у респу-
блики в приоритете?– В октябре 2018 года в Ташкенте в рамках визита Вла-
димира Владимировича Пу-
тина был проведён первый Форум межрегионального со-трудничества между Россией и Узбекистаном, на котором был подписан большой пакет соглашений на общую сумму 27 млрд долларов. По итогам встречи президент Республики Узбекистан Шавкат Миромо-
нович Мирзиёев подписал от-дельное постановление «О ме-рах по дальнейшему расшире-нию двухстороннего стратеги-ческого сотрудничества и со-юзнических отношений между Узбекистаном и Россией». Гла-ва Свердловской области Евге-
ний Куйвашев также участво-вал в этом форуме. Между Уз-бекистаном и Свердловской 

областью был подписан ряд инвестиционных соглашений и контрактов – это некая до-рожная карта, которой мы бу-дем следовать.Если говорить детально, то 
в сфере инвестиций на важ-
ном мероприятии было под-
писано 12 документов на об-
щую сумму 73,8 млн долла-
ров. Причём они связаны не 
с одним из регионов Узбеки-
стана, а сразу с пятью его об-
ластями. В частности сейчас 
выстраиваются отношения с 
Наманганской областью. Что же касается торговой сферы, на форуме было заключено 16 экс-портных и 3 импортных кон-тракта на общую сумму 47,04 млн долларов. На данный мо-мент мы планируем открывать в уральской столице торговые дома и действующие шоу-ру-мы с продукцией из Узбекиста-на, а также налаживать контакт между торгово-промышленны-ми палатами сторон.Развивается сотрудниче-ство в сфере образования. В ав-густе этого года было подписа-но соглашение между УрГЭУ и Ташкентским государственным экономическим университетом о выдаче двойных дипломов. Оно распространяется на та-кие специальности как «Эконо-мика», «Менеджмент» и «Торго-вое дело». В этом году на эти на-правления поступили 139 чело-век. Преподаватели уральско-го вуза будут выезжать в Таш-

кент для проведения лекций. В УрГЭУ сейчас уже обучают-ся 49 граждан Узбекистана. На-ши студенты заинтересованы в том, чтобы получать образова-ние в вузах Екатеринбурга.– Перед Узбекистаном 
также стоит задача по про-
движению турпотенциала. 
Как ведётся работа?– Действительно, это од-на из целей, возложенных на наши диппредставительства. Для уральцев Узбекистан – не-известная страна. Меня как-то раз спросила одна девушка в Екатеринбурге, узнав, что я от-туда, можно ли посетить респу-блику с российским паспортом. Я удивился и ответил ей, что со странами СНГ у нас безвизо-вый режим.В середине ноября в ураль-ской столице пребывала солид-ная делегация Госкомитета по развитию туризма Узбекиста-на во главе с заместителем ха-кима (вице-губернатором) Са-маркандской области. В соста-ве делегации находились также руководители туристических компаний Узбекистана. При со-действии губернатора области Евгения Куйвашева мы прове-ли промо-мероприятие «Путе-шествуй в Узбекистан». В меро-приятии принял участие Чрез-вычайный и Полномочный По-сол Узбекистана в России Бо-
тиржон Закирович Асадов, что подчёркивает важность на-мерений Узбекистана разви-вать сотрудничество нашей ре-спублики с Россией в области туризма. В рамках мероприя-тия было подписано соглаше-ние в области туризма Ураль-ской ассоциацией туризма и хокимиятом Самарканской об-ласти. Прошло всё очень удач-но. В дальнейшем мы намере-ны часто проводить такие озна-комительные мероприятия, ко-торые будут презентовать на-шу страну, а также показывать уральцам её туристический по-тенциал.

Туризм, шоу-румы и вузыГенконсул Узбекистана в Екатеринбурге рассказал, с чего начнёт свою работу
ЦИФРА

Ежегодно 
в Свердловскую 
область на сезон-
ные заработки 
приезжает от 75 
до 100 тысяч ми-
грантов из Узбеки-
стана. Около 5–7 
тысяч узбеков 
в сейчас живут 
в регионе 
на постоянной 
основе

      ФОТОФАКТ

На момент визита корреспондента «Облгазеты» почти вся семья была в сборе. Новый год 
и новоселье семья будет отмечать в полном составе

Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил свидетельства 
о получении социальной выплаты медицинским работникам 
Свердловской области. Жилищные сертификаты получили 
медики из Кировградской и Бисертской городских 
больниц, Горноуральской районной поликлиники, а также 
Байкаловской, Камышловской, Сысертской и Каменской 
центральных районных больниц. В их числе – врач акушер-
гинеколог Каменской ЦРБ Екатерина Колясникова 
(на фото). Всего в этом году жилищные сертификаты 
в рамках государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», которая предусматривает мероприятия 
по обеспечению жильём работников государственных 
учреждений здравоохранения, получают 50 человек: 27 
врачей и 23 фельдшера из 18 муниципальных образований
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

118 ветеранов-активистов 
в 2018 году отдохнули в санаториях
«Областная газета» получила письмо от своих постоянных подписчи-
ков. Активисты из ветеранской организации Свердловской области 
рассказали о том, как в этом году они отдохнули в санаториях.  

«Свердловская областная общественная организация ветера-
нов войны, труда, боевых действий, пенсионеров в мае 2018 года 
выиграла гранты по проектам «Активное долголетие», «Нам года 
– не беда», «Возраст – не повод для уныния» и «В здоровом те-
ле – здоровый дух». Благодаря финансовой поддержке министер-
ства социальной политики Свердловской области мы смогли обе-
спечить отдых и лечение активистов ветеранского движения.

Кто поехал отдохнуть в санаторий по путёвкам, купленным за сред-
ства грантов? Люди, которые, несмотря на свой возраст, в течение мно-
гих лет занимаются общественной работой, не требуя никакой платы за 
труд. Они организуют и проводят для людей старшего поколения кружки 
и конкурсы по интересам, организуют экскурсии по историческим местам 
нашей области, проводят встречи ветеранов с молодёжью, организуя со-
вместные спортивные мероприятия, соревнования по шахматам, шаш-
кам, участвуют в школах долголетия, проявляют заботу и привлекают мо-
лодёжь к уходу и помощи одиноким и пожилым людям.

В качестве поощрения за работу мы направили на лечение в 
Центр реабилитации и санатории 118 активистов ветеранского 
движения из Советов ветеранов 68 муниципальных образований. 
Активисты отдохнули и подлечились в санаториях «Курьи», «Обу-
ховский», «Соколиный камень» и Областном центре медицинской 
реабилитации «Озеро Чусовское».

Получено 32 отзыва с благодарностью за лечение.
Маргарита МЕДВЕДЕВА, 

председатель общественной медицинской комиссии 
СООО ветеранов, пенсионеров».

Семь тысяч «серебряных» волонтёровНаталья ДЮРЯГИНА
В конце ноября в Екатерин-
бурге открылся региональ-
ный центр «серебряного» во-
лонтёрства. Теперь порядка 
семи тысяч людей старшего 
возраста смогут обменивать-
ся добровольческим опытом, 
привлекая к хорошим делам 
ещё больше людей.Расположился новый штаб волонтёров-пенсионе-ров на улице Маршала Жуко-ва, 13. Подобные центры «се-ребряного» волонтёрства есть в других городах России. Но в уральской столице он появил-ся лишь сейчас благодаря то-му, что регион вошёл в чис-ло 15 победителей Всероссий-ского конкурса по поддержке и формированию таких точек добровольчества.— Потребность в ураль-ском центре для «серебряных» 

волонтёров назрела давно. Ко-личество добровольцев стар-шего возраста растёт, и сегодня в Свердловской области более 60 таких организаций, объеди-няющей площадкой для кото-рых стал новый центр, — рас-сказал «Облгазете» Владислав 
Овчинников, исполнительный директор ресурсного центра добровольчества «Сила Ура-ла», ставшего куратором ново-го проекта.Ценность штаба «сере-бряного» волонтёрства в том, что пожилые люди смогут не только делиться добровольче-ским опытом, но и совместно работать, приобретать новые навыки. Так, по словам Вла-дислава Овчинникова, ураль-ские «серебряные» добро-вольцы не пропускают ни од-ного масштабного региональ-ного и всероссийского собы-тия. А ещё сами организовыва-ют и проводят общественные 

и культурные мероприятия. При этом вполне может при-годиться знание психологии, иностранного языка, владе-ние эффективной коммуника-цией. Этому научат всех жела-ющих: добровольческий центр открыт для каждого пожилого волонтёра.— В молодости я была ак-тивной комсомолкой, после выхода на пенсию занялась волонтёрством: свободного времени много, хочется де-лать полезные дела. Каждый выходной с такими же, как я, беспокойными людьми наве-щаю сирот в реабилитацион-ном центре, гуляю с ними. На новый год с подругами свя-зали для них носки и вареж-ки, — рассказывает 72-лет-няя пенсионерка из Нижнего Тагила Валентина Филип-
пова.Есть «серебряные» во-лонтёры, которые придумы-

вают и организовывают соб-ственные проекты. Напри-мер, 70-летний пенсионер из Красноуфимска Геннадий 
Пчелин всю жизнь посвятил физкультуре, поэтому решил развивать интерес к ней и у ровесников.— Не могу сидеть на ме-сте, и волонтёрство помога-ет не забыть любимое дело. Составляю спортивную про-грамму и правила безопас-ной жизнедеятельности, ко-торые потом рассказывают и показывают интересующим-ся пенсионерам на базе школ пожилого возраста в Красно-уфимском районе, — гово-рит Геннадий Пчелин. — За-ниматься чем-то интерес-ным и полезным важно в лю-бом возрасте. А пожилым как никому хочется чувствовать свою нужность и востребо-ванность. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам 
в связи с кончиной

ПИЛЬЩИКОВА 
Евгения Леонидовича.

Около двадцати лет Евгений Леонидович руководил Ирбитским мо-
лочным заводом. За эти годы Е.Л. Пильщиков многое сделал для развития 
агропромышленного комплекса Среднего Урала, избирался депутатом думы 
Ирбитского муниципального образования. Евгений Леонидович отмечен 
званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде-
рации» и «Почётный гражданин Ирбитского района», награждён орденом 
Дружбы, медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».

Память о Е.Л. Пильщикове навсегда останется в сердцах его коллег.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни

ПИЛЬЩИКОВА 
Евгения Леонидовича.

3 декабря 2018 года ушёл из жизни замечательный человек, 
настоящий гражданин, человек, заслуживший своими добрыми 
делами авторитет у всех, кто его знал и работал вместе с ним.

Вся жизнь Евгения Леонидовича была посвящена  сельскому 
хозяйству Ирбитского района Свердловской области. Пильщиков 
Е.Л. внёс особый вклад в развитие Ирбитского молочного заво-
да, на котором он проработал в должности директора с 1994 по 
2012 год. 

За трудовые заслуги Евгений Леонидович награждён знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени, медалью «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России», медалью «За трудовое отличие»,  
медалью «За трудовую доблесть», орденом Дружбы. Евгению 
Леонидовичу присвоено звание «Почётный гражданин Ирбитско-
го района», почётное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации».

 Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, 
коллег, друзей.

Коллектив и ветераны Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

Семья пенсионеров гастролирует с хоромНаталья ДЮРЯГИНА
После выпуска страницы 
«Старшее поколение» в ре-
дакцию «Областной газеты» 
позвонила наша читатель-
ница Валентина Старкова. 
Пенсионерка, воодушевлён-
ная историями про активных 
пожилых людей, рассказала 
о своём двоюродном брате 
с супругой. – Вместе Борис и Валя уже 25 лет, до сих пор нежно лю-бят друг друга, – говорит Ва-
лентина Старкова. – Точно судьба их свела. Сама Валентина Швецо-
ва так и думает: очень их зна-комство помогло пережить ей и Борису невзгоды судьбы. Че-рез два года после встречи па-ра официально зарегистриро-вала отношения. Общих детей у супругов нет, зато вместе забо-тятся о внуках друг друга. – Каждое лето у нас в доме в Каменске-Уральском гостят минимум трое внуков. Сей-час садово-огородный сезон закрыт, так что я вновь стала играть и петь в нашем местном хоре клуба «Элегант», – расска-зывает Валентина Швецова. Всего в любительском хо-ре десять человек зрелого воз-раста, но на гармошке и баяне играет только Валентина Ана-тольевна. Это, по её словам, у 

неё наследственное: мама игра-ла на балалайке, папа – на гар-мошке. На шестнадцатилетие Валентине подарили баян. – Русские народные песни, частушки, современные моти-вы – наш хор исполняет разный репертуар. В местной библио-теке мы каждую неделю высту-паем для всех желающих, ездим с концертами по району и обла-сти. Приглашения из дворцов культуры и пенсионных орга-низаций поступают отовсюду, где нас знают. Выходит, нравит-ся наше творчество, – рассуж-дает Валентина Швецова. Этой осенью хор пожилых людей выступал на Дне мате-ри, Дне пенсионера, Дне метал-лургов. А скоро Новый год, си-деть дома в предпраздничной суете тоже не придётся. Но од-на 64-летняя пенсионерка на «гастроли» не ездит: 72-лет-ний муж Борис Александро-
вич почти всегда везёт жену с хором на своей машине. А ес-ли попросят, то и к игре на гар-мошке присоединится. – До сих пор немного вол-нуюсь на сцене, а вот дома петь люблю. Порой проведу вечер тихо, так соседки мне на сле-дующий день говорят, чтобы я пела да погромче, – считает Ва-лентина Швецова. – Хорошо, когда у супругов есть совмест-ные интересы: это сближает.

Валентина Швецова (в первом ряду слева) – одна из самых 
активных участниц музыкального хора пенсионеров
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Меццо-сопрано военной связисткиЗабыть ужасы фронта 100-летней жительнице Екатеринбурга помог театрСтанислав МИЩЕНКО
Жительница Екатерин-
бурга Анна Зыкина – ста-
рейшая на Среднем Урале 
участница Великой 
Отечественной войны. Со 
100-летним юбилеем ура-
лочку поздравил Прези-
дент России Владимир 
Путин. «Областной газе-
те» фронтовичка рассказа-
ла, как прокладывала связь 
на передовой, дослужилась 
до сержанта благодаря зна-
нию азбуки Морзе и как 
уже после Победы в мае 
45-го на советских солдат 
в Германии нападали вла-
совцы и фашисты, прятав-
шиеся в подвалах.

Война 
в ЗаполярьеАнна Егоровна выглядит бодро. Сама передвигается по квартире, трезво мыслит и отлично помнит всю свою жизнь. И войну вспомина-ет с хронологической точно-стью. Живой учебник исто-рии – свидетель тех лет на-много важнее любых доку-ментов. Рассказывает, буд-то держит в руках альбом с потёртыми фотографиями и неспешно его перелисты-вает.– Война началась незамет-но, – вспоминает Анна Зыки-на. – Был хороший летний день. Я пошла в магазин во время обеда, а на улице лю-ди стоят кучками и вполго-лоса шепчут: «Война, война». Я тогда работала копиров-щицей на одном из заводов в центре Свердловска. Мужчин мобилизовали сразу. Меня призвали 15 апреля 1942 го-да: на работу принесли при-каз от военкомата выделить трёх девушек на фронт, а я безродная – родителей у ме-ня в живых не было, семьи то-же, плакать по мне было бы некому. Вот я сразу и вызва-лась воевать.

24-летняя Анечка от-правилась в Беломорск изу-чать телефонное дело. А по-сле учебки – на Карельский фронт в 7-ю воздушную ар-мию, здесь воевал знамени-тый полярник Иван Чере-
вичный. Служить ей пред-стояло в военной части под Кировском, которая пред-ставляла из себя сеть зем-лянок, разбросанных в бо-лотах. Чтобы добраться до части, Анечка вместе с бо-евой подругой прошли по лесной тропе тринадцать километров. Наконец в од-ной из землянок нашли те-лефонную станцию и теле-граф.Можно подумать, что те-лефонистки служили неблиз-ко от линии фронта, и риска для их жизни никакого не бы-ло. Ничего подобного. По но-
чам часть прицельно бомби-
ли немцы. А утром девушки 
чинили телефонную линию 
на передовой, прямо под 
фашистскими пулями, по-

тому что мужчин после бом-
бёжек не хватало. Ещё теле-графистки набивали патроны в рожки для автоматчиков, а в свободное время, конечно, подшивали солдатам одежду. Да и снега выпадало столько, что землянки после снегопа-дов приходилось откапывать с внешней стороны.– Я была очень любозна-тельной, поэтому быстро ос-воила азбуку Морзе и теле-тайп, – рассказывает фрон-товичка. – Учили меня двое ребят на командном пункте. Мой командир узнал об этом и послал в штаб армии сда-вать экзамен. Я в течение ча-са справилась с шифровка-ми, телеграммами, приняла, оформила, записала. Через неделю пришёл приказ о при-своении мне квалификации морзист 2-го класса, сержант технической службы. Вот до-служилась до чего. Много бы-ло девочек, а я одна стала сер-жантом. Мой позывной был «Коммутатор 250».

Переброска 
в ГерманиюВ конце 1943 года Анну Зы-кину перевели на Второй Бе-лорусский фронт. Она могла бы туда и не попасть, если бы не её настойчивость и отвага. За несколько дней до перебро-ски она получила боевое ране-ние от взрыва мины – у фрон-товички и сейчас видны те два шрама на виске и на шее. Её положили в полевой го-спиталь. Когда Анна Егоровна пришла в себя после контузии, то узнала, что дивизия снима-ется, а её оставляют из-за ра-нения на старом месте. И тог-да раненная сержант встала, оделась и отправилась пеш-ком в расположение части. За три километра по зимней лес-ной дороге. Пришла, а новый командир роты связи её не от-пускает. Сказал: «Болеете – ле-жите на нарах». Тогда упрямая Анечка пробилась к полит-руку. Он и распорядился вер-нуть её в свою часть.

Но куда перебрасыва-ют часть, никто не знал – это держалось в строгой тайне. Рядовые решили, что они из Заполярья едут в Подмоско-вье на отдых. Командиры ле-генду поддерживали. Но до-вольно скоро стало ясно, что их направляют на Второй Бе-лорусский, чтобы налажи-вать связь на передовой. Так вместе с сослуживцами фрон-товичка дошла до Берлина. День Победы она встретила в одном из его пригородов.– Мы утром спим, а де-журный кричит: «Девчонки, вставайте! Победа!», – вспо-минает Анна Егоровна. – Мы встали и решили постирать гимнастёрки для праздника. Пошли на пруд в центре го-родка, а там убитые плава-ют. Пока мы сушили одежду на костре, наши солдаты вы-ловили их и закопали. Вече-ром нас ждал праздничный ужин и «сто грамм». Офицеры разрешили повеселиться, мы расслабились… Только усну-ли и началось: тра-та-та-та-та! Огонь вокруг, а дежурный кричит: «Наземная боевая тревога». Страшно, руки-но-ги трясутся. Что же это? Как же так? Война-то окончилась! Оказалось, власовцы напали на автороту и военный госпи-таль. Многих тогда вырезали.Эта ночная тревога 9 мая 1945 года запомнилась Анне Егоровне больше других: со страху она перепутала гимна-стёрку с юбкой и надела её на ноги. Тревоги продолжались 
каждые сутки ещё целый ме-
сяц, и ни одной ночи за это вре-
мя никто нормально не спал. 
Немецкие солдаты прятались 
в подвалах и по ночам напада-
ли на наших. Справились с ни-
ми лишь в середине июня.

На гражданкеВ июле 45-го Анну Зыкину перевели в польский Краков. Там их часть жила в дворян-ском поместье. С одной сторо-

ны от него стоял монастырь, а с другой – частный дом. Фрон-товичка часто ходила к монаш-кам в гости, за помощь и до-броту они ей даже сшили паль-то. А в частном доме жила по-жилая бездетная семейная па-ра, которая уговаривала её остаться и стать их дочерью. Но судьба распорядилась ина-че: Анну Егоровну демобили-зовали из-за язвы, которая раз-вилась у неё во врем войны. В конце октября она вернулась в Свердловск и устроилась на работу сначала секретарём, а потом техником на оборонном заводе. Вышла замуж.– Столько слёз во время войны было пролито, – с дро-жью в голосе говорит фрон-товичка. – Я тогда ни о чём не думала, просто служила и по-могала другим. Всем хотелось домой и скорейшего оконча-ния войны. А война кончи-лась, и началась нормальная жизнь. Это было так непри-вычно, особенно спать в кро-вати, а не в землянке.Освоиться на гражданке Анне Егоровне помог… театр. До войны она почти год рабо-тала в «Пассаже» продавцом-товароведом и познакомилась там с известными артистами Театра музкомедии Сергеем 
Дыбчо и Анатолием Марени-
чем. Она откладывала чулки для их жён, а они снабжали её контрамарками в оперетту. Лю-бовь к театру Анна Зыкина со-хранила и по сей день. На про-щание она спела нам по памя-ти отрывок из оперетты Им-
ре Кальмана «Баядера». Со-гласитесь, услышать красивое приглушённое меццо-сопрано 100-летней фронтовички – на-стоящее везение:

– О, Баядера, ты чаруешь 
меня,
О, Баядера, для тебя 
жизнь моя!
О, Баядера, взор твой 
глубже морей,
Во сне и наяву я вечно 
в нём горю.

Анна Зыкина призвалась на фронт из Свердловска, сюда же вернулась после войны, 
здесь вышла замуж и проработала всю жизнь
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В Екатеринбурге 
подвели итоги проекта 
«Мисс и Мистер 50+»
В начале этой недели в уральской столице 
завершился проект «Мисс и Мистер 50+». 
Порядка 150 людей старшего возраста 
из Свердловской области и даже из других 
регионов России решили начать здоровый 
образ жизни и измениться к лучшему, 
но в финал прошли только 40 из них. 

– В прошлом году мы проводили пилотный 
вариант этого проекта, но он имел меньшую мас-
штабность и иную направленность. В этом году 
«Мисс и Мистер 50+» – не развлекательный кон-
курс с разными номинациями для всех участни-
ков, а школа долголетия, после прохождения ко-
торой люди зрелого возраста иначе посмотрели 
на свой нынешний образ жизни, – рассказывает 
организатор проекта Наталья Кадешникова. 

Для участия в проекте требовалось только 
отправить анкету-заявку и прийти на кастинг, 
где принимали почти всех. После сразу нача-
лись уроки и домашние задания. Правильное 
питание, спортивные тренировки, чтение книг, 
работа в Интернете, общение с психологами, 
коучами и стилистами – путь к финалу у участ-
ников был насыщенным. К слову, среди них 
оказался только один мужчина, самой молодой 
участнице был 51 год, а самая старшая отме-
тила своё 80-летие прямо на финале проекта. 

В итоге люди старшего возраста предста-
вили результаты шести месяцев работы над со-
бой. И кому-то удалось достичь действительно 
невероятных успехов, например, стойки в план-
ке по одиннадцать минут, а кто-то похудел сра-
зу на десять килограммов. Кроме этого, участ-
ники предстали перед зрителями в двух новых 
образах, один из которых для них разрабатыва-
ли дизайнеры, а другой – дети и внуки. 

– Внешним изменениям участников уделя-
лось второстепенное внимание, главным бы-
ло их внутреннее преображение, – говорит На-
талья Кадешникова. – Проблема в том, что лю-
ди обычно думают, что после 50 жизнь останав-
ливается, нужно показать им, что это лишь но-
вый виток жизни. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Люди преклонного возраста имеют право на инвалидностьЛариса ХАЙДАРШИНА
Весьма часто врачи, осма-
тривая очень пожилых лю-
дей и выставляя диагноз, 
объясняют заболевания 
старостью. «Областная га-
зета» расскажет, на какую 
помощь от государства име-
ют право люди очень пре-
клонного возраста. В министерстве здраво-охранения Свердловской об-ласти поясняют, что автома-тически – по возрасту – ин-валидность пожилым паци-ентам не устанавливается. Но в случае, когда у крайне по-жилого человека развивает-ся какое-то заболевание, то именно по этому заболева-

нию ему и устанавливают ин-валидность. В зависимости от тяжести течения болезни — группу этой инвалидности. Очень часто у крайне пожи-лых людей страдают интел-лект и память, и это тоже сви-детельствует о серьёзном не-дуге, который приводит к ин-валидизации.Как только человеку в преклонном возрасте уста-навливается инвалидность, он начинает пользоваться до-полнительными выплатами и льготами.– Пожилые люди вне за-висимости от того, есть у них инвалидность или нет, име-ют право и на помощь со-циального работника, – рас-сказывает специалист мини-

стерства социальной полити-ки Свердловской области Ан-
на Кузьмина. – Правда, эта ус-луга платная, но совершен-но необременительная, стои-мость чисто символическая. Некоторые виды помощи в Свердловской области стоят всего 2 рубля.Анна Кузьмина добавля-ет, что право на помощь со-
циальных работников по 
дому имеют не только оди-
нокие пожилые люди, но 
и семейные. Для того что-бы её получить, надо обра-титься в отдел соцполити-ки по месту жительства. Это может сделать не только тот, кому эта помощь требуется, но и его родственник и даже сосед.

– Люди порой стесняют-ся обращаться за такой по-мощью, и совершенно зря, – говорит Кузьмина. – Обыч-но социальными работника-ми трудятся активные пен-сионеры или люди предпен-сионного возраста — нерав-нодушные, внимательные и очень ответственные, других мы на такой работе не дер-жим. А всех, кому уже испол-нилось 90 лет, местные отде-лы соцполитики в Свердлов-ской области поздравляют со всеми  праздниками, перио-дически наведываются в го-сти. И если нужна помощь, то тут же оформляют социаль-ного работника для помощи по дому.
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«Театр, господа, – не банно-прачечный комбинат»Ирина КЛЕПИКОВА
Если руководители крупней-
ших музыкальных театров 
России, ближнего зарубежья 
и Европы в разгар сезона на 
неделю оставляют собствен-
ные коллективы и приезжа-
ют на 85-летие Свердловской 
музкомедии, то дело явно не 
только в юбилее. Лидер «лёг-
кого жанра», Свердловская 
музкомедия, предостави-
ла коллегам шанс масштаб-
но, в рамках международно-
го форума, обсудить общие 
чаяния и проблемы. Не толь-
ко творческие, но и пробле-
мы закулисья, «производства 
спектакля». В преддверии Го-
да театра разговор оказался 
востребован как никогда.

Баллада о гвоздяхИзвестно: театр попадает в по-ле общественного внимания с «парадного крыльца». Премье-ры. Бенефисы. Гастроли. Да-же когда разговор идёт в кри-тической интонации, всё рав-но – судим творчество. Спек-такль. Роль. Какими усилия-ми создана продукция – вро-де как уместнее говорить в от-ношении заводского цеха или фермы. Но и театр – производ-ство. Если госзадание у театра пять премьер в сезон, а выде-ленных средств едва хватает на одноактную «Иоланту» – че-го ждать? Про «Иоланту» – не фигура речи. Факт. Он прозву-чал во время круглого стола директоров театров и был да-леко не единственным в горь-ком перечне проблем, в кото-рых десятилетиями работают российские театры. – Чтобы купить гвоздь для новой постановки – нужна го-ра документов, – говорил Ген-
надий Чихачёв, руководитель Московского камерного музы-кального театра. – Если нужны два гвоздя, в начале и в финале работы над премьерой, – точно возникнет вопрос, а почему вы их не закупили одновременно. Как убедить руководящие на-ми финансовые структуры, что театр – не банно-прачечный комбинат. Да, театры разные и премьеры тоже, но гвозди нуж-ны всем. Может, где-то «требо-вания к гвоздю» ослабли?– Стали ещё больше! – раз-далось в ответ.Зрителям, знающим мир театра через цветы и аплодис-

менты, трудно поверить, что с каждым годом российские те-атры «всё больше погружают-ся в процесс забюрокрачива-ния». К примеру, ежегодно те-атрам ставится задача прибав-лять число зрителей на 2,2 про-цента. Вроде малость. Но что делать Большому театру, где и так на каждом спектакле зал под завязку? А театру в закры-том Новоуральске, где населе-ние в последние годы умень-шается? А городу, в котором «театральный план» больше, чем число жителей? Думаете – анекдот? Ничуть. Новый «креатив» от чи-новников – централизация фи-нансового процесса, когда теа-тру предлагается (читай: вме-няется в обязанность) общая бухгалтерия, к примеру, с го-родской библиотекой и ДК. В 1990-х такое было в Санкт-Петербурге – в городе учреди-ли один на все театры комби-нат по пошиву костюмов. Пере-ссорились все!Зрителям неведомы эти и другие проблемы театров. Они ждут гастролей прославлен-ных коллективов – но лишь не-

многие из них попадают в про-ект «Большие гастроли». Они хотят в театре родного горо-да видеть качественную игру актёров – но театральные ву-зы России продолжают терять бюджетные места и всё больше вынуждены учить не по при-знаку таланта, а кто заплатит.– Меня не учили зарабаты-вать на искусстве. Меня учили: искусство формирует духов-ные основы нации. Ради это-го я создал театр с нуля. Доро-жу им. Готов отдавать время, здоровье, жизнь. А «зарабаты-вать»? Мне что, выводить мо-лодых актёров на панель? – под страстным монологом пред-ставителя Калининграда мог-ли бы подписаться многие участники форума. 
Как манны небесной те-

атры ждут новый закон о 
культуре, который выведет 
театр из категории услуг («не 
хочется доходить до стадии 
услужения» – ещё одна зна-
ковая реплика на форуме). Работа над законом идёт. Его принципиальный постулат, по словам генерального директо-ра Большого театра Владими-

ра Урина: театр – не услуга, а инвестиции в человека. Но по самым скромным подсчётам, работа над законом продлится ещё года два. При этом «на бе-регу» очевидно – потребуются изменения в Бюджетном, Тру-довом кодексах, иначе... закон просто не заработает.
Как создать мюзикл, 
который поставят все?Рыночная, прости господи, эко-номика влияет не только на процесс производства, но и ос-новы творчества – ЧТО ста-вить, чтобы зритель ломил-ся на спектакль? Сколько до боли знакомого оказалось в этом смысле между театром и СМИ. Если в лавине информа-ции СМИ завлекают читателя горячими новостями (вплоть до пережареных), заголовка-ми на грани фола, то театр в ла-вине зрелищ – инсталляциями, перформансами, шоу. Вспомни-ли гуляющее в Интернете: «Ин-сталляция – это когда перед ва-шей квартирой наложили кучу, позвонили в дверь и убежали, а перформанс – когда наложи-

ли кучу при вас». Зло, но похо-же. Оперные театры от низко-пробности страхует классика, но там другая сложность – из-за нехватки современного ре-пертуара режиссёры норовят осовременивать любую «Кар-мен» или «Аиду», уже даже тер-мин есть «режопера». Звучит?!Посмеялись. А дальше по-шёл разговор, в котором луч-шие композиторы и либретти-сты России задавали друг дру-гу больше вопросов, чем полу-чали ответов. Для какого зри-теля творить – для умного или для всех? И как это разделить? Постыдно ли ставить «на по-требу зрителя», иными слова-ми – коммерческие спектакли? С чем больше рискуют театры – с попсой или артхаусом? По-чему из сюжетов, равно успеш-ных в кино, на сцене одно вы-стреливает, а другое провали-вается (феноменальная колли-зия с мюзиклами «Хамильтон» и «Человек-паук»)? Как и чем привлекать в театр молодого зрителя, ведь это завтрашняя аудитория театра? А авторский спектакль, в котором преуспе-вает Свердловская музкоме-

дия? Совместная работа театра с авторами над идеей начина-ется, когда не написано ещё ни ноты, но нет ли опасности, что произведение окажется спек-таклем одного театра?Опыт «Силиконовой дуры» и «Мёртвых душ» показал – не окажется. После блистательно-го рождения на Урале именно в формате авторского спектакля эти мюзиклы начали ставить и другие театры России. И вооб-ще, ещё лет 20 назад театры со-мневались, приживётся ли мю-зикл, западный «лёгкий жанр», на отечественной сцене. А се-годня навскидку называют-ся российские хиты – «Свадь-ба Кречинского», «Норд-Ост», «Белый Петербург», «Декабри-сты», «Орфей и Эвридика»…«Пишите побольше мюзи-клов типа «Скрипач на крыше» – в отчаянии обратилась к ав-торам одна из руководителей театров. При всей анекдотич-ности просьба не лишена ре-зона. Мюзикл Стайна и Бока именно тот, что не делит зри-теля на массового и искушён-ного. Он для всех и только до-бавляет актуальности. Даром, что написан полвека назад. И на уровне партитуры, утверж-дает Кирилл Стрежнев, по-ставивший «Скрипача…» на Урале, почти математически выстроен авторами так, что об-речён на успех.Говорят, с мюзикловой ро-дины, из Америки, в Россию уже попал бестселлер «Как на-писать мюзикл?». Интересно почитать. При этом все пони-мают: никакое лекало не га-рантирует рождение ново-го шедевра. Каждый раз те-атр идёт на творческий риск. И проблема тем острее, что театр рискует изготовлением не чёр-ствого бублика. Потери, слу-чись брак, масштабнее. По обе стороны рампы. 

Дискуссии форума, которые вели мэтры музыкального театра (слева – Кирилл Стрежнев и Александр Журбин), собрали представителей семи стран мира

«Весёлые ребята». Ежевечерне театр-юбиляр представлял лучшие свои 
спектакли, а после шли творческие встречи с авторами

Кто бы мог подумать, что в рамках режиссёрской лаборатории можно  
из сюжета «Колобка» сделать хит, да ещё и с политическими подтекстами

 ОСОбОЕ мнЕниЕ
Анри мАЙЕР, интендант (директор) Оперы Лейпцига, кава-
лер ордена Почётного легиона:

– Получается, я – голос Европы на вашем форуме. 
Зная театральный опыт Франции, Италии, Германии, вижу: 
там те же проблемы. Но! Театральное сообщество России 
настаивает на общественном звучании проблем культу-
ры и готово, не дожидаясь велений сверху, предлагать их 
профессиональное, а не от чиновников, решение. А ещё я 
вижу огромный интерес российского зрителя к театру – у 
вашей публики горят глаза. Надеюсь, Россия найдёт реше-
ния, которые давно ждут и театры Европы.

13 декабря  
в России,  
во всех городах 
одновременно, 
стартует  
Год театра.  
не отменяя 
праздника,  
практики театра 
мечтают,  
однако, чтобы он 
не просвистел 
бесследно,  
как прежде Год 
культуры и Год 
литературы.  
Чтобы хоть часть 
проблем была 
озвучена  
и решена.  
Форум, собравший 
на Урале 
музыкальные 
театры России, 
можно считать 
генеральной 
репетицией.  
Во всяком случае, 
директор  
большого театра  
Владимир Урин  
(по статусу он –  
в ранге министра) 
увёз в столицу 
предложения 
форума
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Шанс для «Урала» на возвращение в Европу спустя 22 годаУЕФА утвердил создание под своей эгидой нового клубного турнираДанил ПАЛИВОДА
Союз европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА) ут-
вердил создание нового 
клубного европейского тур-
нира. Теперь к уже существу-
ющим и всем знакомым Ли-
ге чемпионов и Лиге Европы 
добавится соревнование, ко-
торое пока что носит рабочее 
название – Лига Европы-2. 
Проведение турнира плани-
руется с 2021 по 2024 год, в 
случае успешного опыта он 
может стать постоянным.

Что из себя 
представляет 
новый турнир?– Новый клубный турнир УЕФА сделает Еврокубки более инклюзивными, чем когда-ли-бо прежде, – заявил президент УЕФА Александр Чеферин. – Больше матчей для большего количества клубов, больше ас-социаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянно-го диалога с клубами через Ас-социацию европейских клубов. Все клубы выражали заинтере-сованность в том, чтобы увели-чить шансы на более регуляр-ное участие в Еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Ре-зультат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров.То есть, другими словами, в УЕФА заинтересованы повы-сить доступность Еврокубков. В сообщении УЕФА отмечается, что «новый турнир гарантиру-ет, что на групповом этапе Ев-рокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциа-ции (сейчас минимум 26)».Что касается формата ново-го турнира, то он будет состоять из четырёх отборочных раун-

дов, победители которых вый- дут в групповой этап (сформи-руют 8 групп по 4 команды). А далее – всё по привычной для Еврокубков схеме. Интересно, создание нового турнира ни-как не скажется на Лиге чем-пионов, а вот Лига Европы со-кратит количество участников до 32-х (сейчас 48). Таким об-разом, форматы Лиги Европы и Лиги Европы-2 будут практиче-ски идентичны, единственным исключением станет количе-ство отборочных раундов пе-ред групповым этапом.Что же касается представи-тельства России в клубных ев-ропейских турнирах, то тут си-туация интересная. УЕФА чёт-ко дал понять, что речи об уве-личении квоты для стран не идёт. То есть если Россия сохра-нит шестую позицию в клуб-ном рейтинге, то сможет так-

же делегировать в Еврокуб-ки шесть команд. Правда, с не-большими изменениями. В Ли-гу чемпионов будут выходить три первых места (чемпион и вице-чемпион – сразу в груп-повой этап, бронзовый призёр чемпионата России – в отбо-рочный турнир), в Лигу Евро-пы попадёт лишь одна коман-да (либо это будет победитель Кубка России, либо команда, занявшая 4-е место в Премьер-лиге), а в новом турнире при-
мут участие команды, заняв-
шие пятое и шестое места в 
турнирной таблице.

Еврокубковая 
ностальгияНовый турнир должен вы-звать ностальгию в сердцах опытных болельщиков и лю-бителей свердловского фут-

бола. Ведь раньше под эгидой  УЕФА тоже было три клубных турнира: с 1995 по 2008 год су-ществовал Кубок Интертото. Он проводился среди европей-ских клубов, не получивших путёвки в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Победители куб-ка получали право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА (ны-не – Лига Европы). И 22 года на-зад, в 1996 году, участие в тур-нире принимал екатеринбург-ский клуб «Уралмаш» (тогда свердловская команда называ-лась именно так).В межсезонье 1995/1996 клуб понёс чувствительный урон. В ЦСКА ушёл лучший бомбардир Юрий Матвеев, в воронежский «Факел» – опыт-нейший голкипер Валерий Го-
родов, решил не продлевать контракт с клубом капитан ко-манды и ведущий защитник 

Алексей Юшков. Однако и обе-скровленным составом «Урал-маш» сумел «нашуметь» в сво-ём первом и пока что един-ственном международном турнире. Екатеринбуржцы на групповой стадии турнира сы-грали с мальтийским «Хайбер-ниансом», болгарским ЦСКА, французским «Страсбуром» и турецким «Коджаэлиспором». Заняв с семью очками первое место в своей группе, «Урал-маш» в полуфинале встретил-ся с датским клубом «Сильке-борг ИФ». По итогам двух мат-чей между командами была ничья (встреча в Екатеринбур-ге завершилась со счётом 2:1 в пользу датчан, в выездном матче «Уралмаш» победил со счётом 1:0), но за счёт гола, за-битого на чужом поле, в финал вышел «Силькеборг».– Соперник был нам вполне по зубам, – отметил тогда после матча главный тренер «Урал-маша» Виталий Шевченко. – Жаль, не использовали ряд хо-роших моментов. Да и тяже-ло действовать вдесятером. Но ребята не пали духом и сыгра-ли в активный футбол. Судей-ство, на мой взгляд, было яв-но предвзятым. За одинаковые нарушения судья удалил наше-го игрока и ограничился преду-преждением датчанину. За снос 
Кокарева, по-моему, следова-

ло назначать пенальти. Считаю, что «Уралмаш» достойно вы-ступил в первом для себя евро-пейском турнире.С тех пор прошло 22 года. Команда успела поменять на-звание, поиграла во второй ли-ге, вернулась в первую и уже на протяжении последних шести сезонов держится в элите рос-сийского футбола и постоян-но мечтает о Еврокубках. В по-запрошлом сезоне «Урал» был всего лишь в шаге от попада-ния в Лигу Европы, уступив в финале Кубка России «Локо-мотиву». Помню слёзы болель-щиков, которые приехали в Со-чи на этот матч: все жили одной сказкой, до счастливого кон-ца которой не хватило совсем чуть-чуть.Новый еврокубковый тур-нир – отличный шанс для «Ура-ла». Бороться с мощной пятёр-кой российских клубов («Зе-нит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар») на длин-ной дистанции тяжело. А вот за 
шестое место, которое со сле-
дующего сезона будет гаран-
тировать участие в Лиге Ев-
ропы-2, побороться вполне 
можно. Состав у «Урала» есть, 
инфраструктура после чем-
пионата мира тоже, стоит ли 
говорить об огромном жела-
нии болельщиков…

Культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

20 июля 1996 года «уралмаш» в родных стенах провёл последний матч группового этапа Кубка 
Интертото. Наша команда переиграла турецкий «Коджаэлиспор» (2:0) и заняла первое место  
в своей группе. На фото – отчёт «областной газеты», который был опубликован 23 июля 1996 года

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

 КоммеНтарИй
Григорий ИВаНоВ, президент футбольного клуба «урал», поделил-
ся с «областной газетой» своим мнением относительно нового ев-
ропейского клубного турнира:

– Я думаю, что это может быть положительным опытом. коман-
ды, которые не попадают в пятёрку лучших клубов своего чемпио-
ната, смогут узнать, к примеру, силу нашей лиги, сыграв, допустим, 
с седьмой командой италии или испании. Я считаю, что нужно по-
пробовать организовать это, почему бы и нет. Был ведь такой тур-
нир – кубок интертото. Может, и болельщикам новый турнир будет 
интересен. Многие же говорят, что мы мало матчей играем. Посмо-
трим, что из этого выйдет.

«Все за одного!»:  
александр Новиков 
поддержал Боярского 
уральский певец Александр Новиков на своей 
странице в «Фейсбуке» прокомментировал ре-
зонансные слова Михаила Боярского о цензу-
ре, произнесённые в эфире телеканала «Дождь». 
Известный бард горячо поддержал желание Бо-
ярского вернуть цензуру в музыку, на телевиде-
ние и в театр.

– Поддерживаю двумя руками, – пишет 
Александр новиков. – наконец нашёлся человек, 
проживший огромную жизнь в искусстве и кино 
и имеющий полное право судить о состоянии на-
шей театральной культуры и телеэфира смело и 
прилюдно […]. 

мат, склока, обсуждение интимных подроб-
ностей, драки и делёж превратили националь-
ное телевидение в отвратительное чучело из 
когда-то светлого и доброго, воспитывающе-
го страну на лучших человеческих чувствах. Бес-
численные и архибездарные сериалы, в кото-
рых все орут, хамят, пошлят и идиотствуют, ка-
лечат души и ввергают всех нас в дикий мир не-
свойственный нашему народу – доброму, сердо-
больному и бесконечно терпеливому […]. и как 
оправдание всему – «рейтинг». но что такое рей-
тинг телепередачки-поганки в сравнении с духов-
ным миром ребёнка и молодого человека, на го-
лову которого льются эти помои. они ведь так и 
будут думать, что театр – это голые с матом в зу-
бах статисты, справляющие на сцене нужду и 
демонстрирующие то, от чего корчилась от сты-
да когда-то замочная скважина. 

классические спектакли, извращённые 
бездарями-«новопрочтенцами» до неузнаваемо-
сти, уничтожающие представление о нашем ве-
ликом русском театре, литературе и поэзии, яв-
лявшейся во все времена чистым и живитель-
ным глотком воздуха, задохнулись сегодня в ча-
ду «рейтинговых» отбросов. но чтобы не был 
Михаил Боярский – «один за всех!» – давайте бу-
дем – «все за одного!».

алевтина трЫНоВа

миронова выиграла.  
пока на Кубке IBU
екатеринбургская биатлонистка Светлана Миро
нова выиграла гонку преследования на первом 
этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). Для свердлов-
ских спортсменов это первая победа в нынеш-
нем сезоне. 

Этап, который прошёл с 29 ноября по 2 де-
кабря, включал в себя две спринтерские гонки и 
гонку преследования (пасьют) у мужчин и жен-
щин. Миронова приняла участие во всех стартах. 
Так, в первом спринте она была четвёртой (с тре-
мя промахами), а на втором – седьмой (опять же 
три незакрытых мишени). 

на старт пасьюта она вышла с отставанием 
в одну минуту и шесть секунд от лидера – швед-
ской биатлонистки Элизабет Хогберг. в итоге 
Миронова смогла подняться на первую позицию, 
допустив три промаха на последних двух рубе-
жах. Показав второй ход на лыжне, светлана ото-
рвалась от Ингелы Андерсон из Швеции на 17,6 
секунды. на третьем месте ещё одна россиянка – 
Анастасия Морозова (4 промаха, +21,7).

– сегодня чувствовала себя довольно рас-
слабленной и старалась ни о чём не думать, – 
рассказала Миронова пресс-службе IBU после 
гонки. – когда я уходила на последний круг по-
сле штрафа, увидела, где остальные девочки, и 
уже тогда знала, что свою победу никому не от-
дам. 

пётр КаБаНоВ

алексей Василевский 
вызван в сборную россии 
на Кубок первого канала
тренерский штаб сборной россии по хоккею 
определился с составом, который выступит  
на домашнем этапе евротура – Кубке перво-
го канала. сборная россии 13 декабря сыграет 
в москве со Швецией, 15-го – с Чехией, а 16-го – 
с Финляндией на футбольном стадионе в санкт-
петербурге.

в списке игроков, вызванных Ильёй Воро
бьёвым, оказалось 29 человек. из «Автомобили-
ста» в сборную России отправится лишь Алексей 
Василевский, который здорово проявил себя на 
кубке карьяла. Анатолий Голышев, также играв-
ший на турнире в Финляндии, на второй этап ев-
ротура вызов не получил.

Подавляющее большинство игроков (21 из 
29) представляют две команды: скА и ЦскА. 
По два игрока вызваны из «салавата Юлаева» и 
«локомотива» и по одному – из «Автомобили-
ста», «Авангарда», «Металлурга» и «Ак Барса». 

Данил палИВоДа

«Грифоны»  
сократили отставание  
от зоны плей-офф
Баскетболисты екатеринбургского «урала» стали 
единственными из свердловчан, кто выиграл  
в очередном туре регулярного чемпионата су-
перлиги. В санкт-петербурге команда Вади
ма Филатова крупно обыграла «Зенит-Фарм» – 
85:63 (20:20, 17:16, 31:11, 17:16).

соперником «грифонов» был аутсай-
дер регулярного чемпионата, одержавший ра-
нее всего одну победу, так что не стоит оболь-
щаться большой разницей в счёте. Эта побе-
да была первой для «урала» после двух пора-
жений в «дерби», и, благодаря ей, команда со-
кратила отставание от зоны плей-офф до од-
ной победы.     

самыми результативными в составе гостей 
стали Денис Левшин (20 очков), Иван Нелюбов и 
Мэндэлл Томас (по 14).

Ревдинский «Темп», несмотря на поражение 
во владивостоке, сохранил лидерство, но делит 
его теперь с «самарой» (по 9 побед), «уралмаш» 
замыкает первую восьмёрку с 6 победами.

6 декабря «Темп» играет в Южно-сахалин-
ске, «уралмаш» во владивостоке, а «урал» в 
санкт-Петербурге со «спартаком».  

евгений ЯЧмеНЁВ

следующий этап 
Кубка IBU пройдёт 
с 13 по 16 декабря 

в итальянском 
риднау 


