ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



Сергей Мартиросян
Главврач областного перинатального центра гордится тем, что это медицинское
учреждение признано вторым в России по качеству
помощи мамам и детям.

III
Степан Симонов
Ученик 10-го класса в Екатеринбурге одержал победу на конкурсе «Лучший гид
России». Презентовал себя
так: «коренной екатеринбуржец и, прости господи,
блогер».

№ 168 (8710).

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Легендарный хоккеист в Ледовой арене Верхней Пышмы открыл хоккейный сезон 2019/2020.

Волчанск (II)
Карпинск (II)
Серов (I,II)

Верхотурье (II,III)
Верхняя Тура (II)
Красноуральск (II)
Нижний Тагил (I,II,III,IV)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Данил ПАЛИВОДА

Вчера в Каменске-Уральском губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса
России Умар Кремлёв дали
старт строительству Центра развития бокса.

Новый спортивный объект появится в муниципалитете благодаря соглашению, которое было заключено между Свердловской областью и Федерацией бокса России. Год назад Евгений Куйвашев и Умар Кремлёв договорились о строительстве пяти Центров развития бокса в
разных муниципалитетах региона: Каменске-Уральском,
Серове, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Талице. Вчера
было положено начало строительству первого из них.
– Я очень рад, что соглашение, подписанное в прошлом году, воплощается в реальные дела. Каменск-Уральский по праву стал обладате-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа)
вместе с участниками церемонии закладки камня дают старт
строительству Центра развития бокса в Каменске-Уральском
лем такого центра бокса, потому что спортивные традиции города, его школа бокса имеют долгую историю.
Сегодня, когда у нас на Урале проходит чемпионат мира по боксу, мы закладываем камень в основание будущего Центра развития бокса.
Надеюсь, что ко Дню бокса
в 2021 году мы торжественно разрежем ленточку и будем радоваться успехам под-

ФОТОФАКТ

растающего поколения спортсменов. Также я рад, что сегодня здесь с нами присутствует настоящая звезда российского бокса Мурат Гассиев. Когда мы подписывали соглашение в прошлом году, договаривались, что обязательно пригласим его. Сегодняшнее событие – настоящая история для свердловского бокса, – сказал Евгений
Куйвашев.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ БИСЕРТСКОГО ГО

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Россия
Балашиха (III)
Казань (IV)
Комсомольскна-Амуре (III)
Магадан (III)
Москва (III, IV)
Мурманск (III)
Мытищи (IV)
Нижнекамск (IV)
Нижний Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Пенза (III)
Пермь (III)
Псков (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Сочи (III)
Томск (IV)
Тула (IV)

Планета
Бельгия (III)
Болгария (IV)
Великобритания
(III)
Германия (III)
Испания (III)
Италия (III)
Китай (IV)
Нидерланды (III)
США (IV)
Франция (III, IV)
Эстония (IV)

   од Павла Бажова

ЧМ ПО БОКСУ

Проект центра. Площадь здания – 5112 кв.м, площадь
территории – 4964 кв.м, количество этажей – 3, антресоль,
подвал. Продолжительность строительства – 18 месяцев
Генеральный секретарь
Федерации бокса России Умар
Кремлёв поставил Свердловскую область в пример другим регионам в плане развития спорта.
– Этот зал даст возможность нашей молодёжи развиваться, показывать результаты и в дальнейшем представлять не только город и регион, но и нашу страну, – отметил Умар Кремлёв. – Каждый
такой центр будет создан для

того, чтобы мы могли вытаскивать лучших ребят, лучших спортсменов, давали им
шанс проявить себя. Хочу поблагодарить Евгения Владимировича за вклад в развитие бокса, это действительно
пример другим регионам.
Центр бокса будет предназначен не только для подготовки профессиональных
спортсменов, но и для повышения квалификации судей,
тренеров, менеджеров, дру-

Российские
спортсмены
идут без потерь на чемпионате мира по боксу, который
в эти дни проходит в Екатеринбурге. Счёт победам российских боксёров открыл Василий Егоров, единогласным
решением судей победивший
Луиса Дельгадо из Эквадора.
Далее Глеб Бакши раздельным решением судей победил
азербайджанца Амина Кушхова (4-1), а Илья Попов единогласным решением судей победил молдаванина Александра Параскива.
Также победы в своих первых боях одержали
Альберт Батыргазиев, Муслим Гаджимагомедов, Георгий Кушиташвили и капитан
российской команды Андрей
Замковой.

гих профильных специалистов. Кроме того, здесь будут
проводиться соревнования
различного уровня.

В Екатеринбурге начался
отопительный сезон
Павел ХИБЧЕНКО

Обновлённая набережная со сквером открылась вчера в Бисерти. Работы по благоустройству
общественной территории проходили в рамках региональной программы по формированию
комфортной городской среды. Финансирование велось из трёх бюджетов, общая сумма
составила 32,5 миллиона рублей. На набережной установили фонари, скамейки и ограждения,
обустроили пешеходные дорожки и ротонду. Зону отдыха оценили не только жители Бисерти:
накануне на набережной устроили флешмоб челябинские спортсмены

Тавда (II)

Невьянск (II)
Кировград (II)
Пышма (II,IV)
Ревда (II) ВерхняяАсбест
с.Талица (I)
(II)
рп.Бисерть (I,II)
Берёзовский (II)
Арамиль (II)
Дегтярск (II)
Красноуфимск (I,II)
Каменск-Уральский (I,II)
Полевской (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

II

В Каменске-Уральском дали старт строительству Центра развития бокса

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Южный автовокзал
в Екатеринбурге
снаружи и изнутри
выглядит вполне
прилично,
чего не скажешь
о его туалетах.
На грязь
и непорядок в них
часто жалуются
горожане
и приезжие

Павел Дацюк

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

III

IV

III

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Неудобные удобства
на автовокзале

ЛЮДИ НОМЕРА

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси, – о принятии в Русскую православную
церковь архиепископии западноевропейских русских приходов

Вторник, 17 сентября 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

АРХИВ СЕМЬИ СИМОНОВЫХ

Это не просто церковное деяние. Это последний акт, который закрывает драму
революции, Гражданской войны, драму разделения нашего народа.

Вчера в Екатеринбурге
стартовал отопительный
сезон. В ближайшие дни
тепло появится в большинстве социальных объектов – больницах и школах. Среди микрорайонов, которые получат тепло первыми, – Сортировка и ЖБИ.

– Активная подготовка к
отопительному сезону шла
четыре месяца, – сообщил
замглавы Екатеринбурга по
вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко. – Вчера у нас
стартовал первый этап. Всего их будет четыре, последний заканчивается 30 сентября. Самый крайний же

VK.com/oblgazeta96

РАЙОН

СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Железнодорожный
Чкаловский

16-22 сентября
16-26 сентября

Ленинский, Верх-Исетский
и Орджоникидзевский
Октябрьский и Кировский

срок, когда все жители города должны получить тепло, – это 10 октября.
Если погода резко испортится, то сроки сдвинут, чтобы жители не мёрзли у себя в домах. В случае,
если тепло в обозначенные сроки не придёт, – жителям нужно обращаться в
свои управляющие компании или ТСЖ.
– Также есть у нас такая
палочка-выручалочка для
всех жителей: служба 005.

OK.ru/oblgazeta

16-30 сентября

16-22 и 27-30 сентября
Она работает круглосуточно, вся информация, в том
числе и по запуску, поступает в центральную диспетчерскую. Есть и районные
администрации, где работают штабы, возглавляемые
заместителями глав районов по вопросам жилищнокоммунального хозяйства.
Есть и городской штаб, который возглавляю я, где все
вопросы рассматриваются, –
пояснил Владимир Гейко.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД



Как Бажов попал на де ньги



       !"

пустил моне ту с из обр аже ние м Павла Бажова. Сказ ите ль – все го лишь втор ой (и
на данный моме нт – после дний) ур оже не ц
Ср е дне го Ур ала, попавший на де ньги.

Монеты, посвящённые великим людям,
начали выпускать в нашей стране меньше
полувека назад – в 1970 году. В СССР за 21
год было отчеканено всего 28 именных монет. В независимой России за неполных три
десятилетия – 111.
На моне те
из обр аже ны
Паве л Бажов
с р аскр ытой книгой
и пе р сонажи
е го сказ ов:
сле ва – оле нь,
спр ава све р ху вниз –
ле бе ди, гор ы,
покр ытые ле сами,
ср е ди них –
же нская голова
в кокошнике
(Хоз яйка
Ме дной гор ы)
и яще р ица
Моне та с Бажовым – пе р вая моне та в
истор ии совр е ме нной р оссийской нумиз матики, котор ая из готовле на из се р е бр а (500
пр обы) и пр и этом име е т номинал 2 р убля.
Тираж у монеты относительно небольшой – 250 тысяч штук.
КСТАТИ. Первым нашим земляком, попавшим на деньги, был изобретатель радио
Александр Попов. Он родился в поселке Турьинские рудники (ныне – Краснотурьинск)
и прожил на Урале 14 лет, после чего уехал
сначала в Пермь, а потом – в СанктПетербург. Монета с Поповым была выпущена Государственным банком СССР в 1984
году – к 125-летию со дня рождения физика. Это была всего лишь пятая именная монета СССР (первые четыре были посвящены
Ленину, Марксу, Пушкину и первопечатнику
Фёдорову). Её номинал – 1 рубль, тираж –
2 миллиона штук.

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+9
+14
Ю-З, 3-4 м/с

+9
+17
Ю-З, 3-5 м/с

+11
+15
Ю-З, 3-4 м/с

+10
+13
Ю-З, 3-4 м/с

+8
+13
Ю-З, 4-5 м/с

+7
+14
Ю-З, 3-5 м/с
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В Красноуральске
обновят городскую
поликлинику

Юлия БАБУШКИНА

К Южному автовокзалу Екатеринбурга всегда приковано внимание – ежедневно
через эти транспортные ворота проходят тысячи людей. За последние три года автовокзал существенно
преобразился: появились
современные контрольнопропускные пункты и перроны, новые комфортабельные автобусы. Только в
2018 году на транспортную
безопасность автовокзала было потрачено 36 миллионов рублей. А вот с комфортностью пребывания не
всё так гладко. Недовольство граждан вызывают…
общественные уборные, которые, по словам жителей,
не отличаются чистотой и
давно требуют ремонта. По
просьбе читателей «Облгазета» встретилась с Алексеем ЖИРОВЫМ – генеральным директором Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта (куда входит
Южный автовокзал) и обсудила проблему.

– Алексей Алексеевич,
раз уж мы заговорили о комфорте пассажиров и посетителей автовокзала, давайте
начнём с того, что уже сделано в этом плане…
– В этом году за счёт
средств предприятия мы капитально отремонтировали
кровлю здания автовокзала, к
весне следующего года сделаем косметический ремонт фасада, чтобы здание гармонично вписывалось в современный облик города. Отремонтировали крыльцо, в удобное
место перенесли камеру хранения багажа – она построена
и уже функционирует. Специально для людей с ограниченными возможностями здоровья сделан пандус, позволяющий самостоятельно попасть
в здание со стороны перро-

В зале ожидания всегда многолюдно: продажа билетов для проезда открывается за 10 суток
и заканчивается за 5 минут до отправления автобуса
нов, а в зале ожидания оборудована касса с низкорасположенным кассовым окном и
отдельная санитарная комната. При содействии областного правительства обновили
автобусный парк комфортабельными машинами российского производства. Усовершенствовали ремонтную базу
– теперь она выглядит как современный заводской цех, где
все ключи, запчасти разложены по полочкам – для оперативного устранения неполадок. Изменился и внешний
вид сотрудников – они надели корпоративную униформу.
– А до туалетных комнат,
на состояние которых жалуются жители, ремонт дойдёт?
– Туалеты любого автовокзала – больной вопрос,
учитывая
пассажиропоток.
Признаю, проблема есть, и
претензий от пассажиров
действительно много. Всё
дело в том, что помещения,
где сейчас располагаются общественные уборные,
фактически под них не приспособлены. Так сложилось

исторически, с 1960-х годов,
когда выполнялось типовое
проектирование строящихся
в то время зданий транспортного комплекса. А других помещений у автовокзала, к сожалению, нет…

Кто принимает
сигнал?
Первым делом мы задали
этот вопрос представителям
министерства финансов. Как
сообщила
пресс-секретарь
минфина Арина Батурина,
интересы бюджетных учреждений представляют органы власти, которым те подведомственны:
– Если это муниципальные бюджетные учреждения, то этим вопросом занимается администрация каждого муниципалитета. Если учреждения имеют статус областных, их интересы представляют областные
органы власти.
Как правило, многие просьбы муниципальных бюджетных учреждений удаётся решить на местном уровне. До согласительной комиссии доходят самые острые. Например,
если учреждение нуждается
в срочном проведении капремонта. Как рассказал «Облгазете» глава Кировградского ГО
Александр Оськин, в его муниципалитете действует система
так называемых балансовых
комиссий, взятая на вооружение из практики работы предприятий УГМК. В состав комиссии входят представители финансового блока администрации, профильные заместители
главы и депутаты. Интересы

КСТАТИ

Южный автовокзал в Екатеринбурге – старейший из ныне существующих в городе, он заработал в 1955 году. Изначально это было небольшое строение для обслуживания междугородних автобусов,
рассчитанное на несколько сотен пассажиров. В 1960 году у автовокзала появилось двухэтажное здание, которое служит до сих пор.
Сегодня через Южный автовокзал проходит 8 тысяч человек в день.

– Может, стоит построить? Вы же получаете субсидии из областного бюджета…
– Наше предприятие –
унитарное, оно не финансируется из бюджета, и мы, планируя те или иные мероприятия, рассчитываем исключительно на собственную прибыль. Да и то только на ту
часть, которая остаётся после
обязательных отчислений в
областную казну. Помимо автовокзала в Екатеринбурге, в
состав предприятия входят 26
объектов: 5 автовокзалов, 12
автостанций, 7 пунктов продажи билетов, одна автокасса, а также автоколонна, осуществляющая перевозки пассажиров на регулярных маршрутах. И все эти объекты нужно содержать должным образом, своевременно оплачивать налоги, коммунальные

расходы, зарплату сотрудникам и другое. А пассажиропоток, по сравнению с прошлым
годом, снизился на 7 процентов – люди приобретают личные авто, меняют автобус на
скоростную электричку. Правительство Свердловской области нам, конечно, помогает,
но субсидии, которые получает предприятие, – целевые
и направлены на повышение
транспортной безопасности.
В этом году субсидия составила 29,6 миллиона рублей, и
она полностью пойдёт на обеспечение транспортной безопасности автовокзала в Нижнем Тагиле.
– То есть с новыми уборными на Южном автовокзале придётся повременить?
– Площади, занятые ту-

алетами, сданы в аренду, за
пользование санузлами взимается плата. Ремонт туалетов выполняется регулярно. Недавно были установлены новые раковины, сделана
приточно-вытяжная вентиляция, обновлён кафель на стенах. Есть, конечно, опасения,
что сантехника прослужит
недолго – всё, чем пользуется человек, рано или поздно
придётся менять, ремонтировать. Вне сомнения, при таком пассажиропотоке автовокзалу нужны новые помещения под туалеты – это
был бы выход. Ведь в туалет
заходят не только пассажиры, но и обычные посетители автовокзала. И в этом деле нам без государственной
поддержки не обойтись. О
люксовых санузлах мечтать,

По санитарным правилам устройства и содержания общественных уборных (СанПин 983–72), туалеты в автовокзалах нужно содержать в чистоте в течение всего времени работы, ответственность за это лежит на обслуживающем персонале. Туалетные комнаты должны освещаться, отапливаться, вентилироваться, иметь
средства личной гигиены (туалетную бумагу, мыло, бумажные или электрополотенца), урны (бачки) для отходов, умывальные раковины, унитазы (писсуары). Убирать санузлы необходимо минимум два раза в день с
использованием дезинфицирующих средств.
Как сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова, плановые проверки автовокзалов, в том числе их санитарного состояния, проходят раз в три года в соответствии с законодательством. Внеплановые проверки могут быть – по жалобе потребителей, по требованию прокуратуры или по приказу федеральных ведомств. По результатам проверок Роспотребнадзор направляет предписания руководству транспортных объектов об устранении нарушений. Жалобы жителей на санитарное состояние автовокзалов Екатеринбурга периодически поступают, и Управление оперативно реагирует на них. Материалы проверок предоставляются СМИ
только по официальному запросу, сказала Ожиганова.
конечно, бессмысленно. Не
все люди относятся у чужому имуществу, как к своему.
И этот человеческий фактор
нужно учитывать.

Проверка
связи

В свердловском Заксобрании пояснили, что у руководителей учреждений есть
возможность самостоятельно проверить, учтены ли их
чаянья в проекте закона о
бюджете, и доказать их необходимость. Как рассказал
председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков, директора могут присутствовать на заседаниях комитетов и рабочих групп, где обсуждается уже проект бюджета, внесённый министерством финансов.
Вопрос решается во взаимодействии с профильным
комитетом.
– Например, комитет по
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды может пригласить на свои заседания
представителей
крупных агропромышленных предприятий. Обычно
к обсуждению приглашаются те, чьё мнение особенно
важно, – говорит Владимир
Терешков. – Но мы – сторонники открытого обсуждения. На них может прийти любое заинтересованное
лицо.
Напомним, проект закона
о бюджете должен быть внесён на рассмотрение в Заксобрание области до 1 ноября текущего года. Как правило, первое чтение бюджета проходит в ноябре, второе
и третье – в декабре. Предложенные после первого чтения бюджета поправки учитываются в итоговой редакции закона.
Те важные предложения,
которые в текст закона не попадают, прописывают в специальном
постановлении
Заксобрания – в случае появления дополнительных доходов областной казны они
должны быть профинансированы.

За два года из аварийного
жилья переселят более
двух тысяч свердловчан
Елизавета МУРАШОВА

В Свердловской области набирает темпы новая программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Она позволит получить новое жильё людям, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В течение
2019–2020 годов новоселье должны отметить более двух тысяч жителей из
21 муниципалитета. Более
200 человек уже переехали
в новые квартиры.

Как рассказали «Облгазете» в министерстве строительства и развития инфраструктуры области, сегодня наиболее проблемная ситуация
с ветхим жильём наблюдается в трёх городах – Волчанске,
Дегтярске и Карпинске. В каждом из них необходимо расселить более 20 тысяч квадратных метров жилья.
– Для нас это действительно острый вопрос. Переселения ждут более тысячи человек из 68 домов, – рассказал
«Облгазете» глава Волчанска
Александр Вервейн. – Всего
мы планируем построить три
дома, куда переселим жителей города. Первый практически готов – это пятиэтажка на
43 квартиры, дом мы плани-

руем сдать до конца октября.
Большая часть квартир предназначена для переселенцев
из ветхих и аварийных домов,
остальные достанутся детямсиротам. Сейчас готовимся к
строительству ещё двух домов.
В Дегтярске и Карпинске аварийных домов немногим меньше – 55 и 53 соответственно. В каждом также ждут
переселения более тысячи человек. Любопытно, что в Карпинске среди домов, подлежащих расселению, наряду с постройками 1950–60-х годов
в программу попали дома на
улице Калинина, возведённые
в 1914 и 1917 годах.
Но это не рекорд. Согласно региональной программе,
рассчитанной на 2019–2025
годы, самый старый дом, который будет расселён – это
постройка на Володарского, 10 в Невьянске, возведённая ещё в 1912 году. Как рассказал «Облгазете» глава Невьянского ГО Александр Берчук, сейчас в доме живёт несколько семей – это собственники квартир.
– Проводится оценка недвижимости, и за счёт средств
бюджета им будет выплачена компенсация за их квартиры. Мы рассчитываем, что
это произойдёт в 2019–2020
годах, – отметил глава. Всего,
по его словам, в муниципали-

В этом году городская больница Красноуральска получит 1,3 млн рублей из региональной казны на ремонт помещения поликлиники. Кроме этого, подготовлены соглашения на выделение субсидий в сумме 1,7
млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждения. Планы по финансированию больницы подтвердил заместитель губернатора региона Павел Креков в ходе официального визита в город.
В прошлом году муниципалитет получил
более 2 млн рублей на ремонт кровли зданий детской поликлиники и скорой помощи, а также на монтаж и запуск систем аварийного освещения в нескольких корпусах.
Недавно больница направила заявку на покупку аппарата УЗИ для исследований сердца и сосудов общей стоимостью свыше
3 млн рублей – она будет рассмотрена региональным минздравом в ближайшее время,
сообщает областной департамент информполитики.
Сейчас прорабатывается вопрос укомплектованности учреждения средним медперсоналом, сообщил Креков. Областным медицинским колледжем с этого года организовано профессиональное обучение при Красноуральской городской больнице: уже набрана учебная группа из 20 студентов, которые
в недалёком будущем смогут прийти в профессию.

Муниципалитетам
региона выделены
деньги на ремонт дорог
24 муниципальных образования Свердловской области получат средства на ремонт и
реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Субсидия на общую сумму
1,27 млрд рублей будет выделена из областного бюджета, в соответствии с постановлением правительства региона (опубликовано
на официальном портале правовой информации www.pravo.gov66.ru).
В числе получателей субсидий – Арамиль, Карпинск, Серов, Тавда, Верхотурье,
Асбест и другие территории. Самый большой межбюджетный трансферт достался
Каменску-Уральскому – 300 млн рублей, за
ним идёт Верхняя Пышма – 228,7 млн, далее Красноуфимск – 76,3 млн, Полевской –
70 млн и Волчанск – 59,8 млн рублей. Средства предусмотрены региональной программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Во
многих муниципалитетах ремонтные работы
начнутся этой осенью и продолжатся в следующем году.

В Красноуфимске
появится новая школа
на 550 мест

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На прошлой неделе в областном министерстве финансов
стартовали заседания согласительной комиссии по формированию областного бюджета. Как ранее писала
«Облгазета», в преддверии внесения проекта закона о бюджете в Заксобрание, о своих нуждах и чаяньях представителям минфина и депутатам ЗССО рассказывают главы муниципалитетов. Несколько руководителей бюджетных учреждений,
с которыми взаимодействует
наша редакция, поинтересовались, почему на такие заседания не приглашают их?

учреждений представляют руководители, а также главный
бухгалтер учреждения и заместитель директора по хозяйственной части.
– Подобные собрания у
нас проходят каждые полгода, – говорит Александр Оськин. – Каждое из учреждений приходит, предоставляет подробную информацию о
необходимых тратах – вплоть
до расходов на электроэнергию – и доказывает их необходимость. Комиссия на основе трат в прошлые периоды
и эффективности учреждения принимает решение, какие предложения могут быть
одобрены и в каких случаях
нужна помощь области.
Аналогичным образом решается и судьба учреждений,
подведомственных органам
власти Свердловской области. Например, в случае с учреждениями, подведомственными министерству образования и молодёжной политики, размер выделяемых на хозяйственную деятельность
субсидий также зависит от
трат учреждения в прошлые
года.
– Здесь учитываются расходы на оплату труда работников с учётом всевозможных начислений, затраты на
общехозяйственные нужды,
на коммунальные услуги и
услуги связи, на приобретение материальных запасов, на приобретение особо
ценного движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тысяч рублей,
на текущие ремонты стоимостью, не превышающей
500 тысяч рублей, и прочие,
– рассказала представитель
департамента информполитики области Юлия Воронина.
Далее образовательные
учреждения сами решают,
как распоряжаться деньгами,
в том числе полученными не
из бюджета. Есть у такой самостоятельности и обратная
сторона: заведение полностью отвечает за своевременность расходов и состояние
своего имущества.

Плата за посещение общественного туалета составляет
25 рублей с человека

СПРАВКА «ОГ»

Как учитывают интересы
бюджетных учреждений
при вёрстке бюджета?
Павел ХИБЧЕНКО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Южному автовокзалу нужны новые помещения под туалеты, но средств на их строительство нет

Большинство домов
в программе постройки 19301950-х годов. Но
есть и бараки,
возведённые
значительно раньше

68 дворов благоустроят
в регионе в этом году

В ТЕМУ

Вместе с тем открытым остаётся вопрос о переселении
жителей, чьи дома были признаны аварийными после
1 января 2017 года. В рамках действующей программы до 2025 года должны быть расселены дома, непригодные для проживания, общей площадью в 310 тысяч квадратных метров – сейчас там живёт 18 тысяч
свердловчан. Всего в реестрах ветхих и аварийных домов в муниципалитетах сегодня находятся постройки
общей площадью 511 тысяч квадратных метров, в которых проживает 31 тысяча жителей. В региональном
министерстве строительства и развития инфраструктуры «Облгазете» сообщили, что дома, не попавшие в
программу, будут расселяться органами местного самоуправления за счёт средств местных бюджетов.

тете в перспективе планируют построить несколько домов. Первый появится на улице Космонавтов.
По данным департамента
информполитики области, в
этом году на переселение из
аварийного жилья в нашем
регионе Фонд содействия реформированию ЖКХ направил 1,48 млрд рублей. Из областного бюджета на эти цели направлено более 111 млн
рублей. Среди крупных домов, где ведётся строительство домов для переселенцев
из ветхого и аварийного жилья, – Екатеринбург, Нижний
Тагил, Берёзовский, КаменскУральский, Верхняя Пышма,
Ревда и другие.

Администрация Красноуфимска получила официальное подтверждение от правительства региона о включении округа в госпрограмму по
строительству новых образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе мэрии. В городе планируется построить новую школу на 550
мест по улице 8 Марта.
Расходы на строительство составят 420
млн рублей, средства выделяют областной и
местный бюджеты на условиях софинансирования, работы начнутся уже этой осенью. По
проекту в четырёхэтажном здании школы разместятся три спортивных зала, актовый зал с
современным оборудованием, классы, гардеробные, пищеблок и другие помещения. К школе примыкает многофункциональный стадион.
Предполагается, что новое общеобразовательное учреждение сдадут к 2021 году. С вводом его в эксплуатацию все школьники из центральной части города будут обучаться в первую смену, а после занятий смогут посещать
творческие студии и заниматься спортом.

На сегодняшний день уже сдано 38 дворовых
территорий, заявил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Помимо дворов, будут благоустроены и общественные
территории – в этом году их 56.
Расходы на благоустройство превышают
2 млрд рублей, это средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Благоустройство
проводится в рамках региональной программы
формирования комфортной городской среды. По
словам министра, сейчас в стадии завершения находятся объекты благоустройства в Екатеринбурге,
Верхней Туре, Бисерти, Березовском, Волчанском,
Туринском, Серовском и Шалинском ГО. На 100
процентов плановые показатели выполнены в Арамиле, Ачите, Ивделе, Карпинске, Невьянском, Верхнесалдинском ГО и Михайловском МО. В оставшихся муниципалитетах процент выполнения мероприятий пока составляет от 30 до 70 процентов.
Юлия БАБУШКИНА

ДОКУМЕНТЫ
16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства образования
и молодежной политики Свердловской области
 от 11.09.2019 № 238-Д «Об утверждении регламента работы Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области и условий привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий» (номер опубликования 22526).

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

Православные
Европы и России
объединяются

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была основана в
1921 году церковнослужителями, эмигрировавшими из России. Спустя десять лет из-за гонений на церковь в СССР архиепископия перешла из-под
юрисдикции РПЦ в лоно Константинопольского патриархата, который в конце прошлого
года упразднил её на фоне конфликта с Московским патриархатом из-за создания непризнанной в мире Православной
церкви Украины. Сразу же после этого начались переговоры
о включении архиепископии в
состав РПЦ. Долгожданное событие произошло меньше чем
через год. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал
воссоединение архиепископии
в Западной Европе и РПЦ историческим моментом, который
окончательно объединил русские приходы по всему миру.
– Это не просто церковное
деяние, – отметил Патриарх Кирилл во время проповеди по
этому случаю. – Скорее всего, это
последний акт, который закрывает драму революции, гражданской войны, драму разделения нашего народа. Поэтому сегодня наша молитва к Господу –
молитва благодарения за то, что
Он, проведя наш народ в России
и в рассеянии через разделения,
через смуты, через гонения и
потрясения, сегодня открывает
перед нами возможность чувствовать себя единым народом,
объединённым единой Русской
православной церковью.

на данный момент архиепископия состоит из 65 приходов, 11
действующих церквей и двух
монастырей во Франции, Бельгии, великобритании, нидерландах, германии, испании,
италии и скандинавских странах. основную часть прихожан,
которых насчитывается около
ста тысяч человек, составляют
потомки русских эмигрантов
начала и середины XX века, а
также бывшие жители снг, переехавшие в западную европу
в 90-е и нулевые годы.

алексей кунилов

Священный синод Русской
православной церкви принял в свой состав архиепископию западноевропейских приходов русской традиции. Это случилось после
обращения её главы архиепископа Иоанна (Реннето)
к Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу.

в екатеринбургском
клиническом
перинатальном
центре во всём
приветствуют
приближённость
к домашним
условиям.
Даже пелёнки и
распашонки для
малышей приносят
из дома, чтобы
малыш
с рождения
привыкал
к естественным
и правильным
бактериям,
а не хватал вредные
микробы
из больницы

сПРАвКА «оГ»

Теперь решение о воссоединении РПЦ с архиепископией должны поддержать её приходы. После объединения они
смогут сохранить все свои богослужебные особенности и
церковный устав. Председатель молодёжного отдела Екатеринбургской епархии, кандидат исторических наук Алексей
Соловьёв надеется, что большинство приходов исполнят
волю своего церковного руководства, и процесс воссоединения завершится благополучно.
– Мы с вами являемся
свидетелями ликвидации
последнего очага церковного раскола, вызванного приходом к власти большевиков, – подчеркнул Алексей Соловьёв. – Врачевание ран происходило постепенно: в 2007
году произошло восстановление канонического общения и
единства Московского патриархата с Русской православной церковью за границей, а
сейчас и с архиепископией западноевропейских православных приходов. Чем меньше
расколов, тем больше единство верующих, их согласие и
стремление к тому, чтобы совместными силами отвечать
на глобальные вызовы современности, которые сейчас стоят перед нами.

Лучший для мам и детей
Екатеринбургский перинатальный центр стал вторым в России
Лариса ХАЙДАРШИНА

На первом месте среди региональных центров в 2019 году оказался Видновский перинатальный центр, что в
Московской области. Третье заняла столичная Городская клиническая больница №29 имени Н.Э. Баумана
(Москва). Роддом уральской
столицы впервые занял такое высокое место.

галина соловьёва

Станислав МИЩЕНКО

III

Многие жители Екатеринбурга знают Екатеринбургский
клинический перинатальный
центр (ЕКПЦ) как весьма либеральный по отношению к мамам и их семьям. Во-первых,
после рождения ребёнка посетителям позволяют приходить прямо в палату, где находится новорождённый. И ничего! Оказывается, никакого вреда от этого малышам и мамочкам не бывает, – удивляются горожане. Никто никакую заразу
с улицы не подхватывает вопреки расхожему мнению. Вовторых, пап здесь запросто пускают в родовую к жёнам.

вАЖНо!

роддома екатеринбургского перинатального центра располагаются
на улице комвузовской, 3 в кировском районе и на Дагестанской,
3 в Чкаловском районе.
в состав екПЦ входит также консультативно-диагностическая поликлиника по ул. антона валека, 12, отделение патологии
новорождённых по ул. комсомольской, 9 и детские отделения
по ул. онуфриева, 32а.

– Привёз жену рожать третьего, оформили в приёмном
отделении все документы, жену увели. Пока собирал вещи,
ко мне подошла медсестра и
пригласила пройти к жене, –
рассказывает многодетный папа из Чкаловского района Екатеринбурга Анатолий Тарановский. – Я, конечно, не растерялся. И теперь очень рад, что
смог услышать крик новорождённой доченьки Лизы и стал
первым, кто взял её на руки после врача, принимавшего роды.
В-третьих, именно в этом
роддоме уральской столицы
научились выхаживать глубоко недоношенных малышей с весом менее килограмма. Каждый год здешние врачи-

неонатологи (те, что лечат младенцев) устраивают встречи с
детьми, родившимися на сроке до 30 недель. Конечно, первые пару месяцев им приходится провести в роддоме, чтобы
подрасти, набрать вес и укрепить здоровье. Но теперь родители на эти встречи приводят
уже первоклассников – и порой
бывает трудно поверить, что
они родились с весом 600–800
граммов. То есть первые успехи
по выхаживанию таких недоношенных новорождённых случились в ЕКПЦ ещё 7–8 лет назад.
Прежде ЕКПЦ тоже участвовал в этом федеральном
конкурсе, как и другие роддома Среднего Урала. И занимал
неплохие места в первой де-

«Удача любит самых подготовленных
снайперов»
Станислав БОГОМОЛОВ

В Екатеринбурге прошли
финальные состязания Евро-Азиатского чемпионата
по высокоточной стрельбе –
снайпингу. Более 70 стрелков, среди которых профессионалы и любители
из регионов УрФО, Якутии,
Комсомольска-на-Амуре,
Московской области, Воронежа, Татарстана и других регионов выполняли
стрельбу из снайперских
винтовок в 30 уникальных
упражнениях – в положении лёжа с упором, сидя и
стоя по движущимся мишенями, появляющимися
на неизвестной для стрелка дистанции мишеням, тарелкам и гонгам различного диаметра.

Турнир организовали и
провели ассоциация «РосСнайпинг», региональное отделение ДОСААФ России области и управление Росгвардии по Свердловской области, а почётным гостем соревнований стал председатель
комитета Госдумы по обороне, президент Российской Ассоциации Героев, генералполковник Герой России Владимир Шаманов. Он открыл
соревнования почётным точным выстрелом. Цель была
поражена.
Одно из самых сложных
упражнений
называлось
«Клавиши», мишени у него
выполнены в форме клавиатуры фортепиано, где необ-

КстАтИ

ассоциация тактической стрельбы «росснайпинг» появилась в 2017
году в екатеринбурге, но поскольку других подобных в россии не существует, то она и стала всероссийской. Первые состязания прошли
на кубок урала, в них приняли участие 40 стрелков со всей россии,
затем в стрельбах на «кубок патриотов» соревновались представители спецподразделений. в 2018 году прошёл евро-азиатский чемпионат по снайпингу, в рамках которого были разработаны уникальные упражнения для дистанций до 2 000 метров. Таких расстояний
не было ни на одном стрелковом турнире в россии.

ходимо поразить только черные клавиши, в белые – не
стрелять! Расстояние до цели
– около 1 000 метров.
– Финал проходил на полигоне Свердловского военного учебного центра впервые, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» председатель ассоциации тактической
стрельбы
«РосСнайпинг»
(Екатеринбург) Сергей Мазуркевич. – Чемпионат проходил в три этапа. Первый прошёл в июне 2019 года на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом, затем в июле
провели соревнования на полигоне «Андреевский» в Тюмени, а теперь определили
сильнейших снайперов на родине ассоциации – в Екатеринбурге. К каждым соревнованиям мы создаём уникальную мишенную обстановку,
делаем всё, чтобы упражнения были максимально интересны как любителям, так и
бойцам спецподразделений.
Наша основная задача – воспитание культуры обращения с оружием, и мы не ожидали, что у нас так много лю-

бителей снайперской стрельбы. Интерес профессионалов
из спецподразделений как раз
понятен, но есть такие любители, что дадут фору и высококлассным
специалистам.
Ну, а в победители вышли те,
кто в совершенстве овладел
искусством самоконцентрации. Удача любит самых подготовленных снайперов.
На турнире была использована уникальная система
судейства. Огневые рубежи
оснастили 30 видеокамерами, которые в режиме реального времени транслировали
картинки мишеней на пять
мониторов. Максимальная дистанция стрельбы была до 1 200
метров. Ведь это только в кино
крестик в оптическом прицеле
наводят на цель. С учётом силы
ветра, влажности и других параметров целиться бывает нужно
куда-то рядом с мишенью. Затрудняет точное попадание в
цель и неизвестное расстояние
до мишени – дистанцию приходится мгновенно определять
по специальной сетке в оптическом прицеле. Но в этом и состоит снайперское искусство.

Победителем по итогам
двух непростых дней для
стрелков стал Сергей Емельянов из Люберец, второй в
зачёте – Сергей Помощников
из Саратова, третий – Олег
Рукавишников из Набережных Челнов. Десять финалистов получат возможность
отправиться защищать честь
страны на международные
снайперские соревнования.
– Для меня это нынче девятый турнир. В программе
Евро-Азиатского чемпионата по снайпингу самое лучшее
по сравнению с другими соревнованиями – высокие уровень организации стрельб и
сложности упражнений. Они
даже интереснее, чем на зарубежных состязаниях, например, в Австрии. Соревнования у уральцев очень динамичные, много упражнений
на стрельбу из неустойчивых
положений, – рассказывает
победитель турнира Сергей
Емельянов.
Профессионалы шли отдельной номинацией и среди бойцов спецподразделений победителем стал Дмитрий, представитель 24-й
бригады ГРУ Министерства
обороны РФ из Новосибирска.
Второе место занял Игорь из
ОМОНа «Зубр» Росгвардии и
на третьем – Сергей из специального подразделения быстрого реагирования (СОБР)
Управления Росгвардии по
Свердловской области. Фамилии по понятным причинам
не называем.

Наряду с региональными рейтинг лучших роддомов страны возглавили
и областные перинатальные центры: московский областной перинатальный центр из балашихи, салехардская окружная клиническая больница
и Детская краевая
клиническая больница Краснодарского края

Ученик 10-го класса екатеринбургской школы №140,
блогер Степан Симонов
одержал победу на всероссийском конкурсе «Лучший
гид России», финал которого прошёл в Москве в рамках IV фестиваля Русского географического общества. Победитель презентовал столицу Урала видеороликами «Набережная Исети» и «Высотки Екатеринбурга».

Школьник в своих видео
презентовал себя как «коренной екатеринбуржец» и
«блогер». В видеоролике о
высотках Степан Симонов
рассказывает о самых высоких зданиях уральской
столицы – небоскрёбах
«Призма», «Высоцкий» и
«Исеть». Видео «Набережная Исети» посвящено памятникам, которые расположены на берегах реки.
Отметим, что целью конкурса является выявление
самых талантливых и увлечённых гидов, способных
влюбить каждого в родной
край. Чтобы стать участни-

ком проекта, необходимо
снять интересный двухминутный видеоролик на русском языке, в котором автор
должен рассказать о природных, музейных и культурных
достопримечательностях
своего региона.
В этом году организаторы конкурса получили более 400 видеороликов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Пензы, Перми, Сочи,
Мурманска, Домбая, Магадана и других городов страны. В проекте приняли участие как гиды-профессионалы, так и любители, которые
соревновались в четырёх номинациях: «Лучший гид. Город», «Лучший гид. Проводник», «Лучший гид. Музей»,
«Лучший гид. До 18 лет».
С презентацией столицы Урала в номинации «Лучший гид. До 18
лет» и победил юный ж и тель
Екатеринбурга Степан Симонов. Диплом победителя ученику
10-го класса вручил Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации,
возглавляющий Русское географическое общество.

степан симонов из школы №140 екатеринбурга снял лучшее
видео о своём родном городе и стал победителем в номинации
до 18 лет

Вторник, 17 сентября 2019 г.

евгений Куйвашев
поздравил Фонд
«Город без наркотиков»
с 21-летием
Глава региона посетил праздник, посвящённый дню рождения, который прошёл на площадке губернского яхт-клуба «Коматек»
в екатеринбурге.
губернатор отметил, что среди уральских
общественных организаций, помогающих
нуждающимся, фонд «город без наркотиков»
занимает особое место.
«уже более двух десятков лет он борется
с одной из главных угроз современности — с
наркотиками, а значит, борется с самой смертью. результат этой работы — спасённые человеческие жизни», – написал губернатор на
своей странице Instagram.
Евгений Куйвашев отметил также, что в
последние годы фонд проделал огромную
внутреннюю работу, в том числе изменил
принципы работы, приведя их в полное соответствие с законом.
отметим, что вместе с губернатором поздравить Фонд пришли митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл, заместитель
губернатора Валерий Чайников, а также депутат екатеринбургской городской думы Анаста
сия Немец.
«сегодня мы с владыкой кириллом
пришли, чтобы лично поздравить ребят.
они устроили хороший праздник на площадке яхт-клуба, что по-своему очень символично. ведь перед теми, кто захотел изменить свою судьбу, открываются новые
горизонты. надо только, чтобы кто-то помог поднять паруса», – резюмировал глава региона.
отметим, что на сегодняшний день на реабилитации в Фонде находятся почти 200 человек. еженедельно совместно с полицией
проводится от 30 до 50 рейдов.
валентин тетеРИН

За выходные на дорогах
задержали
более 300 водителей
большинство из автомобилистов, задержанных ГИбДД, находились за рулём в состоянии
алкогольного опьянения.
как сообщает пресс-служба угиБДД
гу мвД россии по свердловской области, 155 человек управляли транспортными средствами, будучи нетрезвыми. 16 человек сели за руль, несмотря на то, что ранее были лишены прав за грубые нарушения. а ещё 135 человек выехали на дорогу,
не имея прав.
в отношении нарушителей составлены и
переданы в суд административные материалы. Теперь за несоблюдение норм им грозят штрафы, лишение прав и административные аресты. кроме того, 16 нетрезвых водителей, остановленных в таком состоянии повторно, рискуют попасть под уголовную ответственность и даже на пару лет отправиться за решётку.
как напоминают в гиБДД, за восемь месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей в области произошло 164 ДТП, в которых 63 человека погибли и еще 201 получил
травмы различной степени тяжести.
евгения сКАЧКовА

Для паломников запустят
бесплатный поезд
до верхотурья 24 сентября

К Дню святого
симеона в верхотурье придут паломники, следующие
крестным ходом
из екатеринбурга по
самому продолжительному на среднем
Урале маршруту

из семейного архива семьи симоновых

Председатель комитета Госдумы по обороне Герой России
генерал-полковник владимир Шаманов точным почётным
выстрелом открыл евро-Азиатский чемпионат снайперов

в темУ

Десятиклассник
стал «Лучшим
гидом России»
Юрий ПЕТУХОВ

самая распространённая позиция снайперов – положение
с упором лёжа. Но это только одно из 30 стрелковых упражнений

сятке перинатальных центров
страны. Но в победители ещё
не выбивался.
– Мы очень рады, что коллеги так высоко оценили работу коллектива и присудили второе место Екатеринбургскому
клиническому перинатальному центру. Мы гордимся результатом, быть среди лидеров приятно. Но впереди много работы,
ведь нам есть к чему стремиться! – отметил главный врач
ЕКПЦ Сергей Мартиросян.
Специалисты говорят, что
победа всё-таки закономерна:
здесь используют все передовые технологии родовспоможения. Но заблуждение думать,
что речь идёт только о современных аппаратуре и технике. Хотя и они здесь не подкачали. Но главное в этой «технологии» – максимальное участие
всей семьи в рождении ребёнка. А ещё роженице здесь разрешают даже одежду свою носить
и домой выписывают максимально быстро, чтобы малыш
не успел подхватить больничные инфекции.

www.oblgazeta.ru

24 и 25 сентября в верхотурье пройдут дни
празднования обретения мощей праведного Симеона. Для паломников традиционно запускают бесплатный поезд из екатеринбурга и обратно.
в следующую среду русская православная церковь будет праздновать перенесение
мощей святого симеона. Богослужения возглавит митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл. Паломникам рекомендуют
взять с собой спальник и туристический коврик для ночёвки во временном паломническом центре.
24 сентября электропоезд №6415 отправится со станции «екатеринбург-Пассажирский» в 7:28. он сделает остановки в верх-нейвинске (9:01– 9:03), невьянске (9:35 –9:37), нижнем Тагиле (10:39 –
10:55), ост. сан-Донато (11.10:11.30), гороблагодатская (12:15 – 12:17), в кушве
(12:21 – 12:23). Прибытие в верхотурье запланировано на 14:45.
обратно поезд №7418 отправится в 15:00.
запланированы остановки в кушве (16:39
– 16:49), на ост. гороблагодатская (16:55 –
16:57), в нижнем Тагиле (17:58 – 18:15), невьянске (19:18 –19:20), верх-нейвинске
(19:51 – 19:53), на о.п. виз (21:23 – 21:24). на
железнодорожный вокзал пассажиры прибудут в 21:29.
как рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии, 25 сентября 1704 года по
благословению митрополита Тобольского Фи
лофея было совершено перенесение святых
мощей праведного симеона верхотурского из
храма в честь архистратига михаила в верхотурский свято-николаевский монастырь, где
они пребывают сегодня.
оксана ЖИЛИНА
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Говорящая Муму и реалити уездного города

Чем запомнится XV Всероссийский фестиваль «Реальный театр»

Напомним, в этом году свои
постановки привезли театры из
Болгарии, Франции и Эстонии. А
также ведущие коллективы Москвы, Пскова, Томска и Новосибирска.
Хотя афиша и пестрила именами классиков, постановки
знакомых всем пьес были далеки от академичности. Наверное,
так и должно быть, ведь на этом
фестивале нам представляют
срез лучшего в сегодняшнем
театре – новаторство было как
в режиссуре, так и в актёрском
мастерстве. Создатели спектаклей говорили с публикой на её
же современном языке, благодаря этому и идеи авторов быстрее попадали в цель. «Облгазета» отметила для себя и читателей три самых ярких работы
«Реального театра».
«МУ-МУ». Открылся фестиваль спектаклем московского
Театра Наций. От тургеневского рассказа остались разве что
аллюзии на главных героев. Барыня – старая польская актриса Гржибовская (Алина Ходжаева), Герасим – работник сцены (Дмитрий Журавлёв), а Муму и вовсе – девочка Маша (Мария Смольникова). Экспозиция такова: дядя Лёша (Алексей
Вертков), то ли актёр, то ли режиссёр, приводит свою племянницу в театр.

ния предстаёт нагим перед попечителем богоугодных заведений Земляникой (Виктор
Яковлев) и просит потереть
спинку. Апогеем бесчинств стало изнасилование Марии Антоновны (Дарья Чураева) на глазах у родственников. После отъезда молодого человека, вся чиновничья свора натыкается на
видеоблог Хлестакова.
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА». Ещё одну яркую работу
представили артисты омского
«Пятого театра». Одноимённая
пьеса Дмитрия Данилова повествует об обычном парне Коле (Вячеслав Болдырев), попавшем в отделение полиции.
Только вот никакого преступления, на первый взгляд, он не совершал. Допрос ведётся на пространные темы, работники органов представляют собой своеобразную полицию нравов. Безнравственным в их отделении
считается занятие нелюбимым
делом и неумение замечать красоты родного города. Почти на
все вопросы Человек из Подольска не может найти ответ.

минималистичны: сцена окружена кривыми зеркалами, а границы помещений отделены условными прозрачными ширмами. Но, по словам самого режиссёра, на сцену смотреть и не
нужно – главное действо происходит на экране выше неё. Четыре камеры транслируют происходящее с нужных ракурсов,
благодаря этому спектакль превращается в реалити-шоу. В центре – известный всем сюжет, перенесённый в наши дни. Из нового – у героев есть вай-фай, Телеграм, они слушают группу
«Любе» и «Ленинград». Из старого – всё то же пресмыкательство перед чинами и боязнь за
свою шкуру. Хлестаков (Камиль
Хардин) поднимает на уши жителей уездного городка, берёт
взятки, а затем покушается и на
святое – их близких. При этом не
метафорично, а буквально вешает им на уши лапшу из большой жестяной кастрюли.
Постепенно из комедии
спектакль превращается в
драму, а ревизор – в сущего
дьявола. Хлестаков без стесне-

«Этот год был самым тяжёлым»

На прошлой неделе мы писали (в номере «ОГ» от
13.09.2019), что самая узнаваемая уральская пловчиха Дарья УСТИНОВА вернётся
из США в Россию, где будет
готовиться к олимпийскому
сезону. В минувшие выходные спортсменка пообщалась с корреспондентом
«Облгазеты» и рассказала о
причинах такого решения.

– Дарья, главный вопрос:
почему вы спустя год всё же
возвращаетесь на тренировки в Россию?
– Потому что мне нужен
тренер на постоянной основе. В Америке такого не было.
Мы тренируемся в сезоне, и как
только подходит заключительный месяц подготовки к важным стартам – я лечу на сборы со сборной. У нас сразу возникает десятичасовая разница во времени, и я плаваю
одна. Бывает сама себе пишу
программу тренировки. Поэтому перед Олимпиадой я
бы хотела погрузиться в тренировочный процесс и не думать о том, что могу остаться
одна. Тут же и формальные вопросы, касающиеся планов, финансов, билетов и всего проче-

– И с кем продолжите работу?
– Хочу сказать, что оплачивать мне тренировки помогает мой спортклуб, за который я
плаваю уже много лет – «Спутник» в Нижнем Тагиле. Сейчас
начала тренироваться в СанктПетербурге у Михаила Горелика (заслуженный тренер
России, заслуженный работник физической культуры РФ. –
Прим. «ОГ»). Не исключаю того, что вернусь в Штаты, может
быть, на сборы или соревнования, но это будет не в этом сезоне.
– То есть если говорить
про результат, адаптация и
акклиматизация после США
сильно влияла?
– Ну вы сейчас сказали про
одно, я же говорю про тренера. Но акклиматизация тоже
одна из причин, потому что
мне тяжело переносить перелёты и переезды. С каждым
разом получше, но всё же тяжело…

– В Америке вы поработали с двумя тренерами – начинали у Дэвида Сало, а в последнее время занимались
с Дэвидом Маршем. Искали
«своего» специалиста?
– А я изначально и планировала лететь к Маршу.
Но там не получалось по срокам, и мы договорились работать с января. Поэтому начала плавать у Сало. Потом
мы на соревнованиях в ЛосАнджелесе встретились с
Маршем и уже обсудили детально.

– Дарья, в целом если говорить про прошедший сезон, то у вас не получилось
завоевать медали на главных мировых стартах. Спустя время, есть ответ: почему?
– Есть причины… Могу вам
сказать так: этот год был самым тяжёлым для меня. Навалилось очень многое… Сейчас я пытаюсь это исправить
и вернуться в свою форму. Это
тяжело, но время ещё есть. В
ближайшее время выступлю
на чемпионате Москвы, потом
на CISM – Всемирные военные
игры (18–27 октября, Китай).
И потом Кубок мира (1–3 ноября, Казань).

Кроме Коли у полицейских
есть и другой подопечный – Человек из Мытищ (Василий Кондрашин), он помогает новенькому разобраться в странной
обстановке. Режиссёр Никита
Гриншпун виртуозно вплёл в
спектакль несколько музыкальных номеров. К примеру, тот, что
из Мытищ заодно с полицейскими и играет по их правилам, на
их же дудочке – в буквальном
смысле. К тому же прекрасно обращается со скрипкой и гитарой, этому он научился сидя в
обезьяннике. Так, правоохранители пытаются поставить музыкальные номера и с Колей, но он
нерадивый ученик. Человек из
Подольска постоянно норовит
вырваться из абсурда, взывает
к разуму.
Кажется, что это спектакль
для тех, кто постоянно чем-то
недоволен – плохим климатом,
скучной работой, унылой жизнью. Возможно, им стоит побывать (пусть и зрителем) в том
отделении полиции, куда попал
«Человек из Подольска».

– Мария, насколько знаем, Театр юного зрителя
для вас не случайное место – в своё время вы участвовали здесь в фестивале детских театров «Театральная
дюжина»…
– …Да, мы с педагогами Натальей Энгелевной Басиной и Евгением Зеликовичем Крайзелем сочинили
спектакль «Вестсайдская история» по «Ромео и Джульетте», который показали на этом фестивале. На нём
я как раз и познакомилась с Вячеславом Кокориным и
его студентами. Именно эти люди убедили меня, что я
могу попробовать поступить в Москве. Позже я уехала с ними работать в театр Нижнего Новгорода. Перед
спектаклем я шла и рассматривала фотографии старых
спектаклей ТЮЗа… Я все их видела! Те артисты были
для меня небожителями, а сейчас я сама вышла на эту
сцену.
– В Екатеринбург вы привезли крайне необычный
спектакль…
– Сценарий писал сам Дмитрий Анатольевич Крымов… Муму у нас в образе ребёнка, хотя это ещё и природа в глобальном смысле. В ходе работы мы начали
«обживать» текст, много импровизировали, вместе его
«чистили». А время от времени ещё и обновляем спектакль. Вот сегодня, например, добавили в текст екатеринбургские реалии про Ельцин Центр и метро. Кстати, раньше за пределами Москвы мы «Му-му» ещё не
играли. И то, что нам удалось привезти его с такими
сложными декорациями – чудо.
– Жанр спектакля его создатели обозначили так –
«комедия дель арте по произведениям Тургенева». Как
вместе уживаются гротеск и лиричность в «Му-му»?
– Это как в жизни. Часто нам бывает смешно, а потом «оп» и насмеялся… Всё смешное всегда рядом с
горьким. Это мой любимый жанр – трагикомедия, Крымов тоже его очень любит. Ему нравится, когда зритель
увлекается и смеётся, а потом задумывается о прожитой жизни. Но кому-то сложно такое воспринимать –
им кажется, что композиция рваная.
– В финале ваша героиня девочка Маша (Муму)
умирает?
– Умирает, конечно. Её просто упустили по нелепости, как это часто бывает. Например, случилась трагедия – дети сгорели в торговом центре. Виноватыми
сделали людей, которые дежурили в этот день. А кто
вообще строил так эти торговые центры? Так что ответственность несём все мы…

«Автомобилист» одержал
шестую победу подряд
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дарья Устинова пока будет оттачивать своё мастерство в Санкт-Петербурге

го… Большая часть из этого ложилась на меня, а я хочу сейчас
сконцентрироваться на плавании. В общем, посоветовалась с
главным тренером, и он помог
мне с выбором специалиста в
России.

Главную роль в спектакле Театра Наций «Му-му» играет актриса родом из Свердловска – Мария СМОЛЬНИКОВА. С 2008 года Мария — артистка московского театра «Школа Драматического Искусства». В 2011 году
она окончила режиссёрский факультет ГИТИСа (курс
Е.Б. Каменьковича и Д.А. Крымова). В 2016 году за роль
в спектакле «О-й. Поздняя любовь» получила «Золотую маску». Также Мария снималась в таких фильмах,
как «Сталинград», «Куприн», «Обратная сторона Луны»
и других.

Мария Смольникова перевоплощается в девочку (Муму) и ни на секунду не даёт сомневаться в
возрасте своей героини. Её сценический дядя – Алексей Вертков, тоже обладатель «Золотой маски»

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ

ИНТЕРВЬЮ

В ТЕМУ

Хоккейный клуб «Автомобилист» без потерь очков
прошёл первую выездную
серию нового сезона. «Шофёры» одержали пятую и
шестую победы подряд на
старте турнира и продолжают единолично возглавлять таблицу КХЛ.

Сначала екатеринбуржцы
пожаловали в Уфу, где встречались со своим обидчиком
по плей-офф прошлого сезона – «Салаватом Юлаевым».
Как и всегда, встреча между
уфимцами и екатеринбуржцами выдалась напряжённой,
и главную роль в матче сыграл Якуб Коварж, который
сумел удержать свои ворота
на замке и оформить первый
«сухарь» в сезоне. Екатеринбуржцы же отличились дважды: сначала Найджел Доус
был первым на добивании, а
затем Дэн Секстон точным
броском установил окончательный счёт в матче – 2:0.
Во второй выездной игре
серии екатеринбуржцы в
Нижнекамске встречались с
«Нефтехимиком». Якубу Коваржу после тяжёлой игры в
Уфе дали отдохнуть, и место
в воротах занял Леонид Фомин. Екатеринбуржцы дважды по ходу встречи уступали в счёте, но имели игровое
преимущество, которое в итоге сумели превратить в победу – 5:3: в составе екатеринбуржцев дважды отличился
Доус, ещё по шайбе на свой
счёт записали Андрей Обидин, Джэфф Плэтт и Евгений Мозер.
– Хотел бы поблагодарить
наших фанатов, наш большой десант болельщиков, которые приехали помочь нам,
— отметил главный тренер
«Автомобилиста»
Андрей

ПРЕСС-СЛУЖБА СПОРТШКОЛЫ ИМ. А.КОЗИЦЫНА

В Екатеринбурге завершился театральный марафон под
названием «Реальный театр».
За 8 дней восемнадцатью театрами России и зарубежья
было сыграно 20 спектаклей.
И наш город ещё раз доказал, что звание третьей театральной столицы он имеет
не только по количественному признаку – фестивальные
билеты были раскуплены даже на дневные спектакли. Такой интерес горожан объясняется не только тем, что «Реальный театр» проходит раз в
два года, но и крайне привлекательной программой фестиваля.

Говорить о линейном повествовании не приходится, создатель спектакля Дмитрий
Крымов постоянно перемещает зрителя не только во времени, но и в мирах. Некая фрагментарность связана с жанром спектакля – это комедия дель арте, в
основе которой импровизация.
Благодаря находке режиссёра
зритель не теряет интереса к
происходящему, ведь правила
этой игры ему неизвестны.
И в этой пространственновременной кутерьме дядя не
успевает следить за надоедливой почемучкой Машей, то есть
Муму. К слову, он и не стремится
занять ребёнка, для него гораздо важнее оставить след в вечности посредством своей театральной работы. Да и полячка
пани Гржибовская возмущена –
детям не место на сцене. Поэтому лёгким движением деревянной руки монтировщика Герасима Маша падает… в сценический люк.
Живая девочка стала
жертвой мёртвых декораций
– такова поучительная развязка. И вопрос уже не в том,
зачем Герасим утопил Муму, а
в том, как это вышло.
«РЕВИЗОР». Самым нашумевшим спектаклем этого фестиваля стала постановка Псковского театра драмы им.
Пушкина. Режиссёром выступил Пётр Шерешевский, известный уральцам по созданию
спектакля «Сучилища» в Серовском театре драмы (шесть номинаций на «Золотую маску»).
У «Ревизора» Шерешевского – возрастной ценз «18+», при
этом на спектакле оказались несовершеннолетние. Наверное,
многие из них и их родителей
рассчитывали таким образом
освоить школьную программу,
что, как оказалось, было не самым правильным решением.
После жалоб в театре проводится проверка, которая должна
определить, кто впустил юных
зрителей на спектакль. Но вернёмся непосредственно к искусству.
Декорации спектакля очень

ГЕОРГИЙ БЕЗБОРОДОВ

Анна ПОЗДНЯК

В Верхней Пышме на Ледовой арене имени
Александра Козицына состоялось открытие
хоккейного сезона 2019/2020. Юные игроки, которые только будут делать свои первые шаги в спорте, в торжественной обстановке среди старших товарищей произнесли
клятву хоккеиста.
После этого их ждал сюрприз: поздравить с началом сезона их пришёл легендарный свердловский хоккеист, нападающий
Павел Дацюк. В данный момент он восстанавливается после операции и не принимает участия в матчах екатеринбургской
Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.
— Хотел бы также поздравить нижнекамских болельщиков с хорошей игрой команды «Нефтехимик». Считаю, что матч удался. Соперник навязал нам сегодня
очень быстрый хоккей, много
силовой борьбы, который выигрывал два периода. Мы выглядели не так, как хотелось
бы. В перерыве пришлось поговорить с командой, немногое поменяли по игре, приба-

команды, зато с радостью откликнулся на
предложение пообщаться с юными хоккеистами. Павел Дацюк сфотографировался с каждой из девяти команд, а также вручил спортсменам шайбу со своим автографом и логотипом спортивной школы имени Александра Козицына, и, конечно, произнёс напутственные слова. Он отметил, что
хоккей дисциплинирует и даёт много новых
друзей, но никогда не надо забывать о родителях, которые привели детей в этот вид
спорта и живут победами и поражениями
хоккейной команды.

вили в движении и добились
желаемого результата. А так,
очень хороший, боевой матч.
Мне понравился.
Таким образом, «Автомобилист» вернулся в Екатеринбург, имея максимальное
количество очков после шести игр – 12. Уже сегодня начинается новая домашняя серия игр. Первым соперником
«шофёров» станет действующий финалист Кубка Гагарина – омский «Авангард».

Филармонии осталось
выкупить одну квартиру,
чтобы построить
новый зал
Вчера на встрече со СМИ в Департаменте информационной политики СО с докладом выступил директор Свердловской государственной филармонии Александр Колотурский. Он
рассказал об успехах учреждения за последнее время, планах коллективов филармонии и,
конечно, о перспективах строительства нового
зала по проекту Бюро Захи Хадид.
Напомним, в сентябре 2018 состоялся конкурс архитектурных проектов нового концертного комплекса, в котором победил эскиз знаменитого на весь мир Бюро Захи Хадид. Долго обсуждалось, в каком месте будет возведён
новый зал. Филармония настаивает на том, что
это должен быть центр города – сад Вайнера
(прямо за главным зданием филармонии).
Но на этом месте находится жилой дом
(улица Карла Либкнехта, 40), в котором на момент финала конкурса осталось несколько собственников. Как рассказал Александр Колотурский, сейчас не выкуплена лишь одна квартира.
– Там была 31 квартира и два нежилых помещения. 30 квартир выкуплены по цене выше
рыночной, – отмечает Александр Николаевич. –
Остался единственный человек, который не соглашался продать квартиру. Только сейчас стороны вступили в переговоры – работают риелторы. Получается, что из-за этого дома мы потеряли один год…
Также Колотурский отметил, что к 20 сентября будет создан Центр развития культурных
инициатив, направленный на помощь в создании нового зала.
По планам, строительство концертного
комплекса должно начаться в октябре 2020 года, а завершиться – в 2023 году.
Елизавета МУРАШОВА,
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«Урал» на выезде обыграл
одного из лидеров
чемпионата России

Футбольный клуб «Урал» одержал яркую победу в Москве в рамках девятого тура чемпионата
России. Екатеринбуржцы оказались сильнее московского «Спартака» – 2:1.
После крупного поражения от «Краснодара» (2:4) тренерский штаб «Урала» решил сделать ставку на запасного голкипера команды –
Олега Баклова, дав отдохнуть Ярославу Годзюру. Начало встречи выдалось не самым удачным, москвичи реализовали практически первый свой опасный момент: Самуэль Жиго перевисел защитников «Урала» в воздухе и отправил
мяч головой в сетку ворот Баклова. До перерыва
«Спартак» имел ещё несколько хороших моментов, но где-то не хватило точности, а где-то хорошо действовал голкипер екатеринбуржцев.
Зато на второй тайм «Урал» вышел совсем с другим настроем и уже через три минуты
сравнял счёт. Владимир Ильин подхватил мяч
в штрафной площади соперника и нанёс точный удар между ног и защитнику, и вратарю. А
ещё через несколько минут «Урал» и вовсе вышел вперёд. Очередной шедевр сотворил Отман
Эль Кабир, который сначала очень легко убежал
от Андрея Ещенко вдоль лицевой линии, а затем
с очень острого угла поймал на ошибке Александра Максименко и отпраздновал свой третий гол в нынешнем сезоне. «Спартак» пытался
отыграться, но счёт после финального свистка
остался прежним – 2:1 в пользу «Урала».
Следующий матч «шмели» вновь проведут
на выезде. 22 сентября екатеринбуржцы в Туле
встретятся с «Арсеналом».

«Синара» увезла
из Тюмени четыре очка
в матчах с чемпионом
страны
Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» стартовал в Суперлиге. Первые матчи наши футболисты проводили на выезде в Тюмени, где играли с действующим чемпионом страны – «Тюменью».
В первой встрече команды показали равную
борьбу, встреча получилась яркой и открытой:
на двоих «Синара» и «Тюмень» забили аж восемь голов. Итоговый счёт на табло зафиксировал ничью – 4:4.
Зато во второй встрече екатеринбуржцам
удалось довести дело до победы. Хет-трик капитана «Синары» Сергея Абрамова позволил уйти
нашим футболистам на перерыв с комфортным
преимуществом, однако во втором тайме тюменцы устроили настоящий штурм ворот екатеринбуржцев и были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Как итог – 3:2 в пользу «Синары».
– Мы довольны выездом, не каждый день
нам удаётся обыгрывать чемпиона, – сказал
главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.
– Мы хорошо начали игру, создали себе комфортное преимущество. В итоге первый тайм
закончили с хорошим заделом. Но затем игра с
подключением вратаря внесла какую-то нервозность. У «Тюмени» были моменты, чтобы сравнять счёт. Но парни молодцы, дотерпели, доработали из последних сил.
Данил ПАЛИВОДА
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