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«Публика посмотрит на балет совершенно с другой стороны»Наталья ШАДРИНА
Коллектив театра «Урал Опе-
ра Балет» вернулся из Мо-
сквы, где премьер-министр 
Михаил Мишустин вручил 
им премию Правительства 
РФ за спектакль «Пахита». По 
приезду в Екатеринбург ху-
дожественный руководитель 
балета Вячеслав Самодуров 
поделился впечатлениями от 
полученной награды, расска-
зал, как артисты входят в ра-
бочий процесс, и назвал глав-
ные премьеры сезона. Список лауреатов премии Правительства России среди деятелей культуры был огла-шён ещё в марте 2020 года, но, по всем понятным причинам, церемония состоялась сейчас. Вячеслав Самодуров отметил, что данное событие стало для театра очень радостным сюр-призом, поскольку эту премию редко вручают за создание ба-летного спектакля. С наградой Вячеслава Самодурова поздра-вил губернатор Евгений Куйва-
шев. Напомним, что в 2019-м «Пахита» также была отмечена специальной «Золотой маской» как «Лучшее событие в Год Ма-риуса Петипа».Что касается «Маски» это-го года, то мы уже писали, что труппа привезёт три балета в Москву 20 и 21 октября. И ре-шение о гастролях было приня-то именно Самодуровым. – Конечно, волнительно, ведь мы привыкли показы-ваться на «Маске» в максималь-ной форме, а после каранти-
на достичь наших стандартов 
сложно – у артистов был гро-
мадный перерыв, и это не мо-
жет не сказаться на их физи-
ческой форме, – делится Вя-
чеслав. – Тяжело восстанав-
ливать дыхание, начинают-
ся травмы – большая нагруз-
ка после паузы сказывается 

на суставах и связках. Но у нас 
ещё есть время, и надеюсь, 
мы успеем прийти в форму и 
хорошо покажемся в Москве. Но далеко не все гастроль-ные проекты удалось сохра-нить – сорвалась ещё одна по-ездка в Москву, в Пермь, в Ка-захстан. Не состоялись съём-ки той же «Пахиты» для теле-канала Меzzo. Однако в театре надеются, что новый, очень на-сыщенный сезон компенсирует случившийся простой. Так, Вячеслав Самодуров планирует восстановить свой же золотомасочный спектакль «Вариации Сальери», предло-жив новую версию постанов-ки. В ноябре состоится премье-ра – дивертисмент балета Авгу-
ста Бурнонвиля «Неаполь», а в феврале четыре хореографа, включая Самодурова, предста-вят вечер балетов на музыку одного из самых успешных со-временных российских компо-зиторов – Леонида Десятни-
кова. И в финале сезона (в на-чале июля) покажут, пожалуй, самую долгожданную новинку – спектакль «Конёк-горбунок». – Для меня сильнейший удар пандемии – это как раз перенос на год этой премье-ры. Я верю в проект и очень хо-чу увидеть его на сцене, – гово-

рит Вячеслав. – Наш театр всег-да старается удивлять зрите-ля, и это будет тот случай, ког-да публика посмотрит на балет совершенно с другой сторо-ны. На сцену даже выйдут рэ-перы. У постановки потрясаю-щее оформление, над музыкой 
Пуни талантливо поработал 
Анатолий Королёв и дописал свою часть. Я надеюсь, что «Ко-нёк-горбунок» будет любим публикой, он создаётся имен-но для семейного просмотра. Также, как рассказал «ОГ» Самодуров, несмотря на пан-демию, на «Мосфильме» уда-лось завершить съёмки кон-курса «Большой балет», где участвует пара из екатерин-бургского театра – Арсентий 
Лазарев и Алёна Шарипова (правда, Алёна вне конкурса, поскольку заменяет партнёр-шу, получившую травму). Вя-чеслав выступил в качестве хореографа-постановщика у пары. Проект должен выйти в этом сезоне на «Культуре». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Без отдыха и межсезоньяРоссийские мини-футбольные клубы вновь вступают в борьбу за главный национальный трофейДанил ПАЛИВОДА
Меньше двух недель про-
шло с того момента, как 
«Синара» завоевала брон-
зовые медали Суперли-
ги впервые за девять лет, а 
уже стартует новый сезон. 
Сегодня екатеринбургский 
клуб домашним матчем с 
«Ухтой» начнёт поход за ме-
далями сезона 2020/2021.

Неделя дома – 
и снова 
на тренировкуТак получилось, что вся ситуация с коронавирусом сильно повлияла именно на российский мини-футбол. Команды не стали доигры-вать регулярный чемпионат, а сразу возобновили турнир с плей-офф. Но заключитель-ные матчи, в которых в том числе принимала участие и «Синара», завершились в конце лета, а значит, ни о ка-кой предсезонной подготов-ке речи не шло. Ассоциация мини-футбола России ещё в июле заявила о том, что но-вый сезон стартует 12 сен-тября, то есть между двумя чемпионатами разница ме-нее двух недель.– Мы передохнули неде-лю и снова приступили к тре-нировкам. Настраиваемся на две очень сложные игры, так как у нас, в отличие от сопер-ника, перерыв был малень-кий, и сейчас мы находим-ся не в оптимальной форме. Но на площадке все в равных условиях, так что нас ожида-ют тяжёлые, но интересные игры, – приводит слова на-падающего «Синары» Макси-

ма Герасимова пресс-служба клуба.

«Синара» провела общее собрание команды, на кото-ром прошли традиционные выборы капитана на сезон. В опросе принимали участие все члены команды, и, уже по сло-жившейся традиции, капитан-ская повязка вновь досталась лидеру екатеринбургского клуба Сергею Абрамову. К со-жалению для «Синары», Сер-гей не смог принять участие в решающих играх плей-офф из-за операции по удалению ап-пендикса. Но при этом он всег-да был с командой, а в пятом матче полуфинальной серии против «Газпрома-Югры» да-же появился в заявке на матч и присутствовал на скамейке запасных, чтобы поддержать своих партнёров. Вице-капи-танами команды выбраны 
Дмитрий Прудников и Ники-
та Фахрутдинов.

«Синара» готова 
к борьбе за золотоПрошедший сезон стал показателем того, что в рос-

сийской мини-футбольной Суперлиге по большому счё-ту каждый может обыграть каждого. Игры плей-офф бы-ли упорными, что, конечно, добавило зрелищности чем-пионату. Екатеринбургская «Синара» продолжает дей-ствовать в своей манере, ак-центируя внимание на соб-ственных воспитанниках. То, что Григорий Иванов (пре-зидент «Урала» и «Синары») пытается сделать в большом футболе, а именно – выстро-ить собственную академию, которая будет приносить ре-зультаты, в мини-футболе у него получилось уже давно. «Синара» в российской Су-перлиге обладает одной из самых сильных школ, воспи-танники екатеринбургско-го мини-футбола, заиграв в своём родном клубе, ча-сто уезжают играть в другие команды, где им предлагают более высокие зарплаты. А на их место «Синара» выра-щивает другие таланты.И интересно, что уже 

много лет эта схема работа-ет. В прошедшем сезоне бле-стяще себя проявил Вале-
рий Дёмин, ставший луч-шим бомбардиром Супер-лиги, отличную игру пока-зывал Антон Соколов, вы-таскивавший для «Синары» сложнейшие матчи. Не забы-ваем и про призёров юноше-ской Олимпиады Максима 
Окулова и Павла Карпова, которые в плей-офф полу-чали много игрового време-ни и приносили пользу своей команде. «Синара», имея на бумаге состав слабее, чем у топовых клубов Суперлиги, дала настоящий бой «Газ-пром-Югре» в полуфинале и была в шаге от решающе-го матча, а в серии за брон-зу одолела действующего на тот момент чемпиона стра-ны – «Тюмень».В предстоящем сезо-не «Синара» – среди глав-ных фаворитов в борьбе за чемпионство. Для этого у команды есть отличный на-бор игроков (опытные Пу-
тилов, Абрамов и Прудни-ков, а также вышеперечис-ленная талантливая моло-дёжь) и, конечно, несгиба-емый уральский характер, который екатеринбургские футболисты демонстрирова-ли в плей-офф прошлого се-зона. А ещё огромное жела-ние вернуть себе чемпион-ское звание, которое было у «Синары» в последний раз аж в сезоне 2009/2010.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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совершенно с другой стороны»

Сергей Карякин и Антон Власюк выступают в Астрахани 
на новом багги

Сергей Абрамов выбран капитаном «Синары» 
на предстоящий сезон

Пока мы находимся в ожидании премьер, можно ещё раз 
насладиться «Пахитой» – балет покажут 30 октября
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Карякин застрял в песках АстраханиДанил ПАЛИВОДА
В Астрахани продолжается 
ралли-рейд «Золото кагана», 
в котором принимают уча-
стие два свердловских экипа-
жа. И уже в самом начале гон-
ки у Сергея Карякина и его 
штурмана Антона Власюка 
возникли технические про-
блемы.Но вот первый полноцен-ный спецучасток во второй соревновательный день вы-дался для чемпиона «Дака-ра-2017» крайне тяжёлым. В одном из моментов на трас-се гонщики поняли, что багги теряет скорость и не набирает мощность.«Виновником сегодняшне-го «торжества» стал топливный  шланг, который  порвался в ме-сте крепления у хомута. В на-шем мотовездеходе установ-лен топливный  бак собствен-ного производства с исполь-зованием таких же топлив-ных шлангов, как у мировых производителей  аналогичной  продукции. Изначально я пред-положил, что шланг просто сле-тел из-за того, что был неплот-но закреплён, но меня поверг-ло в шок, что порвался новый  шланг, которому всего три дня», – прокомментировал Сер-гей Карякин.Карякин и Власюк своими силами стали пробовать чи-нить поломку, позже к ним при-соединились механики коман-

ды, прибывшие к месту оста-новки свердловского экипажа.«Разобрали топливный  бак. К слову, чтобы до него до-браться, нужно разобрать по-ловину машины: открутить си-дения, салазки, рамку крепле-ния. По локоть засунул руку в бак, достал шланг и только тог-да на все 100% мы поняли, что же всё-таки произошло! Потра-тили на это три часа, в пустыне, под палящим солнцем. Поеха-ли дальше, но спустя несколь-ко километров снова встали. На этот раз причина была в песке, который  попал в бак при разбо-ре. Из бака песок перекочевал в топливный  фильтр, протёр его и в итоге засорил форсунки, ко-торые перестали тянуть топли-во», – рассказал Сергей Каря-кин.В итоге самостоятельно добраться до финиша Сергею и Антону не удалось, сначала их багги на тросе до асфаль-товой дороги добросил проез-жавший мимо УАЗ, а затем уже свердловская команда помог-ла гонщикам доехать до биву-ака.  А Алексей Шмотьев и Ан-дрей Рудницкий тем временем показали на втором спецучаст-ке лучшее время.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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области, к социально значимой информации».Минкульт поддержал «Далёких близких». «СНЕГА» – в резервеПётр КАБАНОВ

Молодой екатеринбург-
ский режиссёр Иван Соснин 
получит поддержку Мини-
стерства культуры на свой 
первый полнометражный 
фильм «Далёкие близкие». 
Его проект прошёл соответ-
ствующий отбор в ведомстве 
и оказался в числе двадца-
ти картин, поместив Соснина 
в один ряд с Сергеем Бодро-
вым, Юрием Арабовым, Ми-
хаилом Местецким. Для Ивана, который, безус-ловно, уже известен своими ко-роткометражными работами «Интервью», «Большая вось-мёрка», «Урок экологии», это был первый питчинг. К общей защите было допущено 163 проекта, из них – 76 игровых ав-торских и экспериментальных фильмов, в числе которых была новая работа уральской коман-ды. В итоге 20 заявок получат поддержку, ещё 14 останутся в резерве. Стоит сказать, что в экспертный совет, который принимает решение, входят Ру-
бен Дишдишян, Сергей Мель-
кумов, Вячеслав Тельнов, 
Игорь Толстунов, Павел Лун-
гин и другие. Получить от них высокие оценки весьма ценно. Иван отмечает, что «Далё-
кие близкие» – это роуд-му-
ви, фильм-путешествие, про 
страну, семейные ценности. 
«Про то, как близкие люди в 
современном мире становят-
ся далёкими, а далёкие мо-
гут стать близкими», – пишет 
режиссёр. По сюжету, отец с 
сыном едут буквально через 
всю Россию – из Хабаровска в 
Москву. По предварительной ин-формации, одну из главных ро-лей должен сыграть Никита 

Ефремов, ещё, возможно, будет 
Евгений Сытый, снимавшийся у Бориса Хлебникова. Примечательно, что в спи-ске поддержанных картин так-же оказались, например, про-ект Сергея Бодрова «Дышите свободно», также вторая карти-на Бориса Акопова (победив-шего в прошлом году на «Ки-нотавре») «КЭТ», новые филь-мы Михаила Идова, Петра 
Буслова, Наташи Меркуло-
вой и Алексея Чупова, Ивана 
И. Твердовского, Юрия Арабо-
ва, Александра Золотухина, 
Александра Прошкина и дру-гих. Приятное соседство! Сколько именно будет вы-делено средств – не раскрывает ни Минкульт, ни сам режиссёр. Команда агентства Red Pepper Film уже начинает готовиться к съёмкам вместе с Группой Ком-паний «КИТ». Вместе с этим Министер-ство культуры определило и неигровые картины, которые получат субсидии из федераль-ного бюджета в 2020 году. На очной защите представили 53 проекта, поддержано 32. Уральская кинокомпания «СНЕГА» и проект «Большое не-бо малой авиации» от режиссё-ров Натальи Саврас и Андрея 
Титова попали в резерв. Это значит, что документальная картина сможет получить фи-нансирование, если на это оста-нутся бюджетные средства. На защите рассказывали, что кар-тина должна показать значе-ние малой авиации, особенно для тех мест, где нет дорог. Поддержан был проект ека-теринбурженки Дарьи Иван-
ковой, работающей в Мо-скве, «Хочу остаться каким я был». Картина посвящена рок-музыканту Михаилу Горшене-
ву, лидеру некогда культовой 

группы «Король и шут». К сло-ву, предыдущая картина Иван-ковой рассказывала историю 
Анатолия Крупнова, осно-вателя группы «Чёрный обе-лиск». Ещё один, если можно так выразиться, уральский след есть в одной из, пожалуй, гром-ких документальных кар-тин прошедшего питчинга – «Сергей Бондарчук». Масштаб-ное документальное полотно о великом режиссёре, приуро-ченное к столетию со дня его рождения, снимает, в частно-сти, уроженец Нижнего Таги-ла Антон Желнов. Уже извест-ный документалист, работав-ший над картинами про Иоси-
фа Бродского, Владимира Со-
рокина, Илью Кабакова. Вообще в документальном кино заявлены довольно инте-ресные проекты. Это, к приме-ру, картина про Андрея Саха-
рова, где соавтором выступает его сын; «Неизвестный Рахма-нинов» к 150-летию компози-тора; «Изоляция» Дениса Ша-
баева про новую реальность во время пандемии, о смутном времени коронавируса также работа «Карантин по-русски» от кинокомпании Андрея Кон-
чаловского. «Слова вместо бомб» – о синхронных пере-водчиках во время Нюрнберг-ского процесса, также фильм-наблюдение о Большом театре, «История российских тюрем», которую продюсирует студия 
Сергея Мирошниченко, и мно-гое другое. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.09.2020 № 492-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области»;
 от 10.09.2020 № 499-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 630-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердлов-
ской области»;
 от 10.09.2020 № 636-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области и утверждении Положения, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области»;
 от 10.09.2020 № 641-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области».
А также
 Лауреаты премии имени Черепановых 2020 года.
11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 429-РП «О внесении изменения в Перечень кодов индексов дел для адми-
нистраций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, применяемых в системе электронного документооборота Правительства Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 14.05.2018 
№ 316-РП» (номер опубликования 27201);
 от 10.09.2020 № 430-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных художе-
ственных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных про-
мыслов Свердловской области» (номер опубликования 27202).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.09.2020 № 2891 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 02.08.2019 № 1944 «Об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области государственных услуг, внесении изменений в при-
каз Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
12.12.2017 № 2584 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликова-
ния 27203);
 от 08.09.2020 № 2893 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зда-
ний, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, еди-
ных недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опублико-
вания 27204).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.09.2020 № 1579-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 02.07.2020 № 1166-п «Об обеспечении выполнения государственно-
го задания, установленного в отношении государственных учреждений Свердловской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, и поряд-
ке контроля его выполнения» (номер опубликования 27205).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 08.09.2020 № 1196 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и подведомственных ему 
государственных казенных учреждений Свердловской области»Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 08.09.2020 № 1196 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области и подведомственных ему государственных казенных учреждений 
Свердловской области» (номер опубликования 27206).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 10.09.2020 № 520-П «Об утверждении Порядка сообщения о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27207);
 от 10.09.2020 № 521-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и деятель-
ности комиссии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 27208).

Встреча выпускников 
КВН в Екатеринбурге 
состоится в ноябре
В организационном комитете Встречи выпуск-
ников КВН уже заявили о готовности к проведе-
нию игры. Мероприятие, как и в прошлом году, 
примет конгресс-холл «Екатеринбург-ЭКСПО», 
сообщает департамент информационной поли-
тики Свердловской области.

Как писала ранее «Областная газета», год 
назад в Екатеринбурге впервые прошла встреча 
выпускников КВН. На сцену вышли «Уральские 
пельмени», сборная Камызякского края по КВН 
и «Город Пятигорск». В марте глава Среднего 
Урала Евгений Куйвашев распорядился о про-
ведении игры и в этом году. Был создан оргко-
митет по подготовке и проведению конкурсного 
выступления команд.

Какие кавээнщики выступят на встрече вы-
пускников в этом году, пока неизвестно. Как на 
проведение мероприятия повлияют ограниче-
ния по коронавирусу, тоже не уточняется. 

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Уралочка-НТМК» 
одержала третью победу 
на Кубке России
В Екатеринбурге продолжается предвари-
тельный этап Кубка России по волейболу 
среди женских команд. Лидером своей груп-
пы на данный момент является свердловская 
«Уралочка-НТМК».

После двух стартовых побед над «Тюме-
нью-ТюмГУ» и «Динамо-Метар» подопечные 
Николая Карполя без особых проблем разо-
брались и с «Енисеем». Свердловские волей-
болистки не отдали соперницам ни одного се-
та – 3:0 (25:19; 25:20; 25:18).

А вот дублёры свердловской команды – 
«Уралочка-2-УРГЭУ» – потерпели второе по-
ражение на турнире. После сенсационной по-
беды над «Енисеем» свердловская молодёж-
ка уступила в равной борьбе «Сахалину» – 1:3 
(23:25; 25:14; 22:25; 26:28).

Обеим свердловским командам оста-
лось провести на предварительном этапе по 
две игры: помимо очной встречи «Уралочка-
НТМК» встретится с «Сахалином», а «Уралоч-
ка-УРГЭУ» сыграет с «Тюменью-ТюмГУ».

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Напомним, 
что с 9 сентября 

культурные 
учреждения 

на Среднем Урале 
заработали 

с заполняемостью 
залов до 50 

процентов. 
Это касается 
концертных 

площадок, театров, 
кинотеатров, 
филармоний


