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Нагорный Карабах  умиротворит РоссияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Начало нынешней недели 
отмечено важными собы-
тиями, которые, безуслов-
но, кардинально повлияют 
на дальнейшее развитие 
ситуации вокруг продол-
жающегося 30 лет и особо 
обострившегося в послед-
ние полтора месяца крова-
вого конфликта на Южном 
Кавказе. 

Миротворцы –  
только 
российские9 ноября Президент Рос-сии Владимир Путин сооб-щил о подписанном им с пре-зидентом Азербайджана Иль-

хамом Алиевым и премьер-министром Армении Нико-
лом Пашиняном совмест-ном заявлении. Речь в доку-менте идёт о полном прекра-щении боевых действий в На-горном Карабахе с 00 часов 10 ноября. Хотя это уже чет-вёртая за последние полто-ра месяца попытка прекра-щения огня в зоне конфлик-та, есть надежда, что на этот раз она не будет сорвана, как предыдущие, поскольку под-креплена решением сторон о развёртывании вдоль линии соприкосновения азербайд-жанских и армянских сил российского миротворческо-го контингента.В связи с этим утром 10 ноября на сайте Минобороны РФ было опубликовано разъ-яснение, что в Карабах с аэро-дрома в Ульяновске на воен-но-транспортных самолётах Ил-76 направляются 1 960 российских военнослужащих из 15-й мотострелковой бри-гады Центрального военного округа со стрелковым оружи-ем, 90 бронетранспортёров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.Комментируя достигну-тые соглашения, Никол Па-шинян подчеркнул их «вы-нужденный характер», по-скольку противоборствую-

щие стороны останутся на рубежах, на которые они вышли к 9 ноября, а в даль-нейшем армянская сторона обязуется вывести свои вой-ска из семи примыкающих к Карабаху районов Азербайд-жана.Ильхам Алиев выступил с более духоподъёмными ком-ментариями. Но, высоко оце-нив роль России в достигну-тых договорённостях, он вы-разил надежду, что в пер-спективе в помощь россий-

ским миротворцам в зону конфликта могут быть на-правлены и… турецкие. Но МИД России устами своего официального представите-ля Марии Захаровой такое предположение опроверг.По соглашению Россия так-же создаст в Карабахе центр по контролю за соблюдением перемирия. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавуш- 
оглу, он сейчас ведёт перегово-ры о возможности участия в его работе своих наблюдателей.

Провокация  
или трагическая 
случайность?Прискорбно, но 9 ноября, в то время как лидеры трёх стран согласовывали текст совмест-ного заявления, в воздушном пространстве у армянского по-сёлка Ерасх близ границы На-хичеванской Республики Азер-байджана с земли был обстре-лян переносным зенитно-ра-кетным комплексом россий-ский вертолёт Ми-24, который сопровождал следовавшую по территории Армении автоко-лонну 102-й российской воен-ной базы. В результате два чле-на экипажа вертолёта погиб-ли, третий получил тяжёлые  ранения.Заметим, что Никол Па-шинян, сообщая об этой тра-гедии, заявил, что все чле-ны экипажа российского вер-толёта представлены к выс-шим государственным награ-дам Армении. А Ильхам Али-ев сразу же принёс извинения за эту, как он выразился, «тра-гическую случайность», кото-рая, по его словам, произошла потому, что в тёмное время суток азербайджанские воен-ные приняли российский вер-толёт за армянский. Прези-дент Азербайджана заверил, что правительство его стра-ны готово выплатить ком-пенсацию семьям погибших и раненому пилоту, а генпроку-ратура возбудила уголовное дело, и виновные в инциден-те будут строго наказаны.МИД России заявил, что удовлетворён извинениями азербайджанской стороны. За-метим однако, что эта траге-дия напомнила о том, сколь нелёгкую и опасную миссию предстоит выполнять в Кара-бахе военнослужащим ЦВО.

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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Еремеев

Борис Ливанов

Светлана Учайкина

Глава Нижнесергинско-
го муниципального района 
раскрыл ранее неизвестные 
факты о чрезвычайной си-
туации на территории из-за 
паводка.

  II

Экс-наставник молодёжной 
сборной России по баскетбо-
лу возглавил екатеринбург-
ский клуб «Уралмаш».

  IV

Министр культуры Сверд-
ловской области избрана 
театральным сообществом 
Урала председателем Сверд-
ловского регионального от-
деления Союза театральных 
деятелей РФ (ВТО).

  IV
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Россия

Владивосток  
(IV) 
Москва  
(I, IV)
Санкт- 
Петербург  
(IV) 
Ульяновск  
(I, II) 
 
а также 
 
Курганская  
область (I) 
Самарская  
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия  
(I) 
Азербайджан  
(I) 
Армения  
(I) 
Турция  
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

6РЕКОРДНЫЕ «МАСКИ»

6ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТРЕТЬ УРЕЗАЛИ КВОТЫ  
НА МИГРАНТОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоря-
жение о количестве разрешений на временное проживание 
мигрантов в 2021 году. В стране и в Свердловской области 
оно сократится на треть по сравнению с нынешним годом.

Число разрешений на временное проживание в России 
иностранцам и лицам без гражданства снизится с 60 270 (в 
2020 году) до 39 325.

На УрФО выделено 2 500 квот против 3 650 в этом году. 
Свердловская область снова получит больше всего та-
ких разрешений – 800 (но на 400 квот меньше, чем в 2020 
году). Меньше всего на проживание в УрФО выделено Кур-
ганской области – 150 квот.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА В 2021 ГОДУ

В Заксобрание Свердловской области внесён проект зако-
на, согласно которому прожиточный минимум пенсионера 
вырастет на 210 рублей. В 2021 году он будет составлять  
9 521 рубль.

«Увеличение в 2021 году величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Свердловской области до 9 521 рубля 
в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и 
социальной защищённости пенсионеров», – говорится в по-
яснительной записке к законопроекту.

ЗАБРОШЕННУЮ БОЛЬНИЦУ В ЗЕЛЁНОЙ РОЩЕ ВЫСТАВИЛИ  
НА ТОРГИ ЗА 1,20 РУБЛЯ

В Екатеринбурге выставили на торги заброшенное здание 
Городской клинической больницы скорой помощи. За сам 
объект культурного наследия регионального значения, рас-
положенный в Зелёной роще, просят 1,20 рубля, а вот зем-
ля под ним обойдётся покупателю почти в 63 миллиона.

Сообщение об аукционе появилось на сайте министер-
ства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области. На торги выставлено нежилое здание, 
расположенное на ул. 8 Марта, 78а.

В ЦПКиО ЕКАТЕРИНБУРГА РАССКАЗАЛИ О ТЕМАТИКЕ  
НОВОГО КАТКА

Новый каток в ЦПКиО Екатеринбурга получит название «Се-
верное сияние». Он разместится на территории фан-зоны.

Уникальное природное явление, взятое за основу проек-
та, найдёт отражение в деталях – от интерьера входного па-
вильона до арт-объектов на льду. На площадке посетители 
смогут увидеть переливающиеся цветные элементы и све-
товые инсталляции. Общую картину дополнят фигуры оби-
тателей северных морей – 10-метровый светодиодный кит и 
семья пингвинов, сообщили в пресс-службе парка.

oblgazeta.ru
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Среднеуральск (III)

Серов (III)

п.Свободный (III)

Ревда (III,IV)
Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (I,II)

Михайловск (II)

Красноуральск (III)

Каменск-Уральский (II,III)

Верхняя Пышма (III,IV)
Берёзовский (III)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Москве завершилась 26-я церемония вручения премии 
«Золотая маска». Театру «Урал Опера Балет» удалось  
повторить успех рекордного 2011 года – взять призы сразу  
в четырёх категориях. Более того, впервые екатеринбургский 
коллектив победил в главной оперной номинации – лучшим 
назван спектакль «Три сестры» (на фото), «Маски» удостоен 
и режиссёр Кристофер Олден. Ещё две награды присуждены 
создателям балета «Приказ короля»

«Золотая маска»: исключения  
существуют, чтобы побеждать»

Первый заместитель главного редактора «Областной газеты» 
Ирина Клепикова (на снимке) награждена престижной 
премией в области театральной журналистики –  
премией имени Бориса Когана, известного журналиста, 
педагога и театрального критика. Награда присуждена  
за рецензии на спектакли, другие публикации о театре, 
а также за книгу «Главная в жизни роль. Продолжение». 
Награждение состоялось в минувший понедельник  
на Новой сцене Свердловского театра музыкальной  
комедии, во время подведения итогов областного фестиваля 
лучших театральных работ «Браво!», в рамках которого 
премия им. Бориса Когана и присуждается

«#БезТеатраНельзя»

В ходе боевой учёбы солдаты-миротворцы изучают 
психологические приёмы общения, так как их главная задача – 
не стрелять, а убеждать противоборствующие стороны решать 
споры без крови
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Предлагаем не политизировать все эти процессы, 
исходить из того, что людям на всей планете  
без всякого преувеличения такие препараты 

нужны. Мы готовы работать со всеми странами 
мира и, конечно, со всеми нашими партнёрами  

в рамках ШОС.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании 
Совета глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества, о готовности к сотрудничеству со всеми 
странами мира по вакцинам от коронавируса

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

  IV

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 9 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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«Ковидная» десяткаВ каких уральских муниципалитетах процент заболеваемости коронавирусом выше всего?
Десять уральских 
муниципалитетов 
перешагнули 
отметку в один 
процент от общего 
количества жителей 
по заболеваемости 
коронавирусом. 
Большинство  
из них 
располагается 
вблизи 
Екатеринбурга. 
Главы территорий 
утверждают: всему 
виной маятниковая 
миграция  
населения – каждый 
день из уральской 
столицы и обратно 
ездят тысячи 
людей. В основном 
на общественном 
транспорте

 СПРАВКА «ОГ»
15-я миротворческая мотострелковая бригада была сформирова-
на 1 февраля 2005 года в составе 2-й гвардейской общевойско-
вой армии Приволжско-Уральского (ныне Центрального) военно-
го округа в Самарской области. Военнослужащие этого соедине-
ния неоднократно участвовали в международных учениях в рамках 
ШОС и ОДКБ и выполняли ответственные миротворческие задачи 
в Абхазии, Приднестровье и Северной Осетии.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в настоящее время брига-
дой командует полковник Павел Ершов, её подразделения уком-
плектованы полностью военнослужащими-контрактниками и ос-
нащены современным вооружением: бронетранспортёрами БТР-
82А, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спут-
никовыми навигаторами «Перунит-Б», «Грот-М», беспилотными 
летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3».
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пРогноз погоды на завТРа

Рудольф ГРАШИН
В двух городах Свердловской 
области, Каменске-Ураль-
ском и Первоуральске, хотят 
перевести станции скорой 
медицинской помощи на аут-
сорсинг. Пока на три года, с 1 
февраля 2021 года – инфор-
мация о конкурсах по предо-
ставлению медучреждени-
ям транспортных услуг по-
явилась на портале госза-
купок. Ранее стало извест-
но, что перевести скорую по-
мощь на аутсорсинг в следу-
ющем году хотят и в Нижнем 
Тагиле (см. «ОГ» №201 от 
27.10.2020). В Нижнем Тагиле на аут-сорсинг желают перевести обе подстанции скорой медицин-ской помощи, работающие в городе. Для этого ищут подряд-чика, способного предоставить 30 автомобилей, соответству-ющих техническому заданию, с водителями. Сейчас в Ниж-нем Тагиле работают 28 машин скорой помощи. В Каменске-Уральском посредством аут-сорсинга планируют привлечь 20 автомобилей, в том числе два резервных. В Первоураль-ске – 18 автомобилей, три из которых – резервные. – На станциях произойдёт стопроцентная замена всего автотранспорта на новые ав-томобили с самым современ-ным бортовым оборудовани-ем класса «В» и реанимобили класса «С», – рассказал «Обл-газете» пресс-секретарь ми-нистерства здравоохранения Свердловской области Кон-
стантин Шестаков. – При пе-

реходе на аутсорсинг автотран-спорт скорой будет предостав-лен оператором, который возь-мёт на себя техобслуживание, ремонт машин, обучение води-телей.
Как уверяют в региональ-

ном минздраве, нововведе-
ние не коснётся медицин-
ских работников из состава 
бригад скорой помощи. Од-
нако настораживает, что ре-
форма службы скорой меди-
цинской помощи в крупных 
городах области проходит 
столь поспешно, да ещё в ус-
ловиях пандемии коронави-
руса. Ни на одной из реформи-руемых станций скорой помо-щи «Облгазете» не удалось по-лучить комментарий руковод-ства. Ответ везде был как под копирку: «Без комментариев, обращайтесь в министерство здравоохранения». Получает-ся, что руководство скорой по-мощи в Каменске-Уральском и Первоуральске отказывается пояснять, для чего они хотят перейти на аутсорсинг, и как бы открещивается от затевае-мой реформы. А она может на-прямую отразиться на жителях этих городов. По версии минз-драва – положительно, потому что на вызовы отправятся но-вые современные автомобили. Но опыт Екатеринбурга, где на аутсорсинге с 2014 года рабо-тают 3 из 13 подстанций, пока-зал, что при такой организации работы скорых есть и свои ри-ски. Так, в январе 2020 года при заключении договора с дру-гой компанией водители ека-теринбургских скорых массо-во отказывались переходить к новому поставщику услуги, что 

создавало угрозу паралича не-скольких подстанций.Чтобы избежать таких кон-фликтных ситуаций в будущем, свердловский минздрав наме-рен установить контроль за оформлением трудовых отно-шений между поставщиком ус-луг и водителями скорых так, чтобы условия оплаты труда последних не ухудшались при переходе в аутсорсинговую ор-ганизацию. Высвободивший-ся автотранспорт, который сей-час работает на обслуживании бригад скорой помощи, пред-полагается передать в другие муниципалитеты.– Себестоимость скорой ме-дицинской помощи крайне вы-сока, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародуб-
цев. – По этой причине не во всех странах она есть, в России – это завоевание социализма. Если опыт по внедрению аут-сорсинга в регионе расширя-ют, тем более в ситуации, ког-да бушует ковид, что, мягко го-воря, не должно располагать к столь резким шагам, то, види-мо, на это есть причины. Воз-можно, сейчас мы не можем решить проблему обновления транспорта станций скорой по-мощи путём закупок автомоби-лей. Аутсорсинг – компромисс-ный вариант.
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».

Ещё больше аутсорсинга?в екатеринбурге три подстанции скорой помощи тоже работают на аутсорсинговых машинах,  
но 13 других имеют собственный автопарк
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Из источников, заслуживаю-
щих доверия, «Областной га-
зете» стало известно, что ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции, установленный в Ниж-
них Сергах 20 июля в связи с 
масштабным бедствием при 
затоплении населённого 
пункта, может быть снят уже 
в середине текущего месяца 
– называется дата 15 ноября. 
Корреспонденты «Облгазе-
ты» решили проверить эту 
информацию и отправились 
в муниципалитет, где узна-
ли много новых интересных 
деталей о действиях долж-
ностных лиц в момент уда-
ра стихии.

Уберегли 
Михайловск– Первые 30–40 минут мы находились в растерянности, – вспоминает ночь с 20 на 21 июля глава Нижнесергинско-го муниципального района Ва-

лерий Еремеев (он в первый 
же день возглавил комиссию 
по предупреждению и ликвида-
ции ЧС). – Из-за сильных осад-ков началось резкое повыше-ние уровня воды в речках Се-ребрянке, Средней, Заставке и Безымянном ручье. Все они берут начало в горном масси-ве. Вода пошла вниз, в сторону Нижних Серёг, собирая пова-ленный лес, грязь и мусор. Улица Жукова пострадала больше других. Здесь сильный поток воды собрал гаражи, са-раи и устремился в центр го-рода – в сторону завода, бан-ков, магазинов. Автомобиль-ные и пешеходные мосты мо-ментально забило мусором. Образовался затор. Вода нача-

ла заполнять низину, где как раз находятся промышленные и социальные объекты. По-сле оценки обстановки и со-гласования действий с район-ной прокуратурой движение в этом районе было перекрыто, полицейские попросили всех людей покинуть территорию. Глава района вызвал маши-ну с манипулятором из Атига. Водитель Александр Макеев всю ночь работал под дождём и сильной грозой – разбирал заторы, чтобы пропустить во-ду и уменьшить подтопление. В это время главам поселений, входящих в состав Нижнесер-гинского района, поступила команда от Еремеева – напра-вить в зону бедствия экскава-торы. Дальше, как рассказал Ва-лерий Еремеев, он принял ре-шение о каскадном сбросе пру-дов:– Начал переполняться Верхне-Сергинский пруд. Че-рез участковых вызвал глав 
Владимира Струнина, Ан-
дрея Чекасина, Татьяну Гор-
нову и Михаила Петухова и направил их на гидроузлы. У нас четыре пруда стоят в ка-скаде. Надо было контролиро-вать состояние гидроузлов в Верхних Сергах, Нижних Сер-гах, Атиге и Михайловске и го-товить Михайловское водохра-нилище к приёму воды. Михай-ловское водохранилище в те-чение 1,5–2 часов принимает воду с Нижних Серёг. Если бы его не подготовили и выпол-нили залповый сброс воды, то Михайловск и часть деревень неизбежно попали бы в зону подтопления. Вода в реке Сер-ге также должна была пройти территорию парка «Оленьи ру-чьи», где в поймах могли нахо-диться туристы.

Первые лицаК ситуации оперативно подключились областные и федеральные власти. – Губернатор позвонил мне, спросил: «Как у тебя дела?» и сказал, что приедет оценить си-туацию. Евгений Владимиро-
вич лично провёл здесь четыре заседания штаба. Он также взял под контроль выполнение всех восстановительных мероприя-тий и выплаты пострадавшим гражданам, – добавил глава. В эти непростые дни штаб работал по 16–17 часов в день. – Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков при-

езжал к нам три раза, три раза – заместитель Генпрокуро-ра России Игорь Ткачёв. На-чальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев жил здесь десять дней, – рассказы-вает Валерий Еремеев. – Ми-нистры лично контролирова-ли восстановительные меро-приятия. Две полные недели в Сергах жил министр обще-ственной безопасности Алек-
сандр Кудрявцев. Виктор Мо-
сковских, первый заммини-стра строительства и разви-тия инфраструктуры области, первые 10 дней каждый день приезжал сюда (потом – по ме-

ре необходимости). Николай 
Смирнов, региональный ми-нистр энергетики и ЖКХ, то-же каждый день в течение не-дели был у нас. Василий Стар-
ков, министр транспорта и до-рожного хозяйства, привёл три дорожно-строительные компа-нии. «Жасмин» встал на самый сложный участок – улицу Жу-кова, «Мелиострой» из Байка-лово встал на реку Серебрянку и Управление автомобильных дорог – на Среднюю.

Не повторить бедыПоследние рабочие, кото-рые занимались восстановле-

нием улицы Жукова, ушли из поселения две с полови-ной недели назад. Но нижне-сергинцев по-прежнему вол-нует вопрос: достаточно ли проведённых восстанови-тельных работ, чтобы их до-ма снова не оказались в зоне подтопления? «ОГ» уже сооб-щала, что сотрудники МЧС и рабочие почистили и укрепи-ли русла рек Заставки и Сере-брянки. Часть Нижних Серёг, которая больше пострадала от подтопления, расположе-на в низине, поэтому местные жители просили областных и местных руководителей сде-лать водоводы, чтобы вода во время дождя не скаплива-лась в огородах и на участках – просьба была выполнена.Следующий шаг – укре-пление русла. Местное пред-приятие «НЛМК-Урал», кото-рое тоже пострадало от боль-шой воды, решило помочь с усилением берега по ули-це Жукова – сейчас ведутся предпроектные работы.– Проектно-сметную до-кументацию необходимо под-готовить к 2021 году, прове-сти изыскания, экспертизы, чтобы в 2022 году войти в фе-деральную программу, – ска-зал Еремеев.По его словам, областные власти также планируют уве-личить бюджет муниципали-тетов Нижнесергинского рай-она в следующем году на 280 миллионов рублей. Почти по-ловину этой суммы получат Нижние Серги. Деньги пой-дут на проектирование и ка-питальный ремонт двух мо-стов на территории, восста-новление улиц и строитель-ство новых очистных соору-жений. 

Неизвестные подробности чрезвычайной ситуацииСтена воды, разрушившая инфраструктуру и часть домов в Нижних Сергах,  могла обрушиться на Михайловск

в госдуму РФ внесён 

законопроект  

о расширении формата 

электронной трудовой 

книжки

правительство РФ внесло в госдуму законо-
проект о расширении формата электронной 
трудовой книжки. Кабмин предлагает по же-
ланию работников включать в цифровой до-
кумент записи о трудовом стаже за все пре-
дыдущие периоды до 2020 года.

Как отмечается в пояснительной записке 
к документу на сайте Правительства РФ, сей-
час в электронную трудовую книжку включа-
ются записи о трудовом стаже начиная с 2020 
года, а информация о предыдущих перио-
дах работы туда не попадает. Поэтому граж-
данам, оформившим цифровой документ, всё 
равно необходимо хранить бумажный вари-
ант трудовой книжки. в случае принятия за-
конопроекта, с 2021 года в этом не будет не-
обходимости, и граждане смогут полностью 
перейти на электронный формат учёта трудо-
вого стажа.

отмечается, что после внесения этих из-
менений электронная трудовая книжка станет 
почти полным аналогом бумажной. Документ 
будет содержать также данные о сотруднике, 
местах работы, датах приёма и увольнения, и 
о причинах прекращения трудового договора.

Посмотреть свою трудовую книжку мож-
но будет на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР), на портале госуслуг, а также через 
мобильные приложения этих ресурсов. Полу-
чить данные из электронной трудовой книж-
ки можно будет в виде бумажной выписки в 
МФЦ, ПФР или у последнего работодателя.

Юрий пеТУХов
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».

в России запущен портал 

о нацпроектах  

в Российской Федерации запущен интернет-
портал национальныепроекты.рф. Электрон-
ный ресурс предназначен для информирова-
ния населения о личной пользе от реализа-
ции нацпроектов, об этом сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко.

– Мы запустили портал, посвящённый на-
циональным проектам. Его отличительная 
особенность – это персональный подход к 
каждому жителю нашей страны. и самое важ-
ное – обратная связь с правительством, – ска-
зал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что обратная 
связь крайне важна для достижения обозна-
ченных Президентом России Владимиром Пу
тиным национальных целей и выполнения 
мероприятий, заложенных в нацпроектах.

Дмитрий Чернышенко отметил, что на 
сайте любой гражданин сможет также полу-
чить сведения о медицинских услугах, соцвы-
платах, возможностях улучшения жилищных 
условий и другую актуальную информацию.

 лариса Сонина
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».

при спуске воды из водохранилищ муниципальным властям важно было не допустить  
так называемого залпового сброса. вода из верхне-Сергинского и атигского водохранилищ 
сбрасывалась в реку Сергу, которая протекает через нижние Серги и спускается  
до михайловска. из михайловского водохранилища воду через Сергу спускали в реку Уфу

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».

Согласно закону, 
который вступил  

в силу  
с 1 января  
2020 года,  

все работодатели 
должны были 

уведомить 
сотрудников  

о праве выбора 
между электронным 

и бумажным 
вариантом трудовой 

книжки до 30 июня 
2020 года. при этом 

подать заявление 
о переходе  

на электронный 
вариант документа 

можно  
до 31 декабря. 

всем, кто впервые 
устроился  

на работу в 2021 
году, оформлять 
трудовую книжку  

в бумажном 
варианте не будут

нижний Тагил  

не может получить экоавтобусы  

по федеральной программе

в прошлом году нижний Тагил в числе 12 городов России стал 
участником федерального проекта «Чистый воздух». он предпола-
гает значительное снижение выбросов в атмосферу. Кроме завод-
ских мер тагильчане запланировали перевод общественного транс-
порта с дизельного топлива и бензина на газ. нижний Тагил дол-
жен был перед новым годом получить экоавтобусы на 107 милли-
онов рублей, выделенных из федерального бюджета. но что-то по-
шло не так…

Главными загрязнителями воздуха в нижнем Тагиле являют-
ся промышленные гиганты, но и транспорт вносит немалую лепту. 
Ежегодно выбросы автомобилей превышают 20 тысяч тонн. Что-
бы уменьшить негативное влияние на экологию города, решено пе-
ревести общественный транспорт на газомоторное топливо. начать 
должны были в этом году с закупки 17 автобусов.

– Данные автобусы будут работать на городских маршрутах, за-
менят часть автомобилей малой вместимости, – пояснил замести-
тель главы нижнего Тагила по городскому хозяйству и строитель-
ству Егор Копысов.

Целый год муниципалитет готовился к закупочной кампании. 
Проводились смотрины техники, на которых демонстрировались 
автобусы из Минска и Ульяновска. Затем вместе с перевозчика-
ми чиновники обсуждали плюсы и минусы каждой модели. на этих 
встречах было решено, что город нуждается в автобусах среднего 
класса, так как большие будут заполняться по максимуму только в 
часы пик. Кроме того, им будет тесно на разворотных площадках.

наконец в октябре мэрия объявила конкурс по поиску постав-
щика низкопольных автобусов, работающих на метане. Стоимость 
каждого не должна превышать 6,32 миллиона рублей. в транспорт-
ных средствах указанных габаритов должно быть от 10 до 20 пасса-
жирских кресел и отдельная площадка для маломобильных граж-
дан. в комплектацию должно входить встроенное оборудование 
для спутниковой навигации.

во время сбора заявок в управление федеральной антимоно-
польной службы (УФаС) поступила жалоба от компании, которая 
хотела принять участие в конкурсе, но не смогла, так как предлага-
емая ею техника не соответствовала всем параметрам, заявленным 
покупателем. авторы жалобы посчитали, что условия закупки 17 
пассажирских автобусов излишне детализированы и заточены под 
конкретную модель. То есть покупатель уже знал, какие автобусы 
хочет приобрести и просто описал их.

После рассмотрения документации УФаС признало частично 
обоснованной жалобу на ограничение конкуренции в закупке пас-
сажирских автобусов для нижнего Тагила. Теперь мэрия будет объ-
являть новый конкурс. Условия дорабатываются с учётом замеча-
ний УФаС.

галина СоКолова
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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ФаКТы о ЧС  

в нижниХ СеРгаХ:

l  общая группировка сил, 
задействованных в ликидации ЧС, 
составила 352 человека (включая 
спасателей).
l  на территории работала 101 единица 
техники.
l на протяжении 10 дней работали две 
полевые кухни.
l всего было обследовано 285 объектов.
l 8 частных жилых домов были 
признаны аварийными и подлежали сносу 
(собственники трёх из них отказались 
от сноса и восстановили жильё).
l Жильцы ещё 34 домов также 
капитально отремонтировали дома после 
потопа.

l Сотрудники МЧС просушили  
90 подвалов в частных домах.
l 77,8 млн рублей составили выплаты  
на ликвидацию последствий ЧС  
и пострадавшим из резервного фонда 
областного правительства. и ещё 2,2 млн 
были направлены из бюджета района.

ФИО
В какой должности 

утверждён
Проголо-

совало
«За»

«Про-
тив»

«Воздер-
жались»

Александр  
Новак

вице-премьер 364 327 1 36

Александр  
Козлов

министр природных 
ресурсов и экологии

327 273 0 54

Виталий  
Савельев

министр транспорта 329 274 0 55

Ирек  
Файзулин

министр строитель-
ства и ЖКХ

366 328 0 38

Алексей  
Чекунов

министр по развитию 
Дальнего Востока  
и Арктики

366 327 0 39

Николай  
Гульгинов

министр энергетики 367 329 0 38

УРовень поддеРжКи
любопытно, что на заседании присутствовали 368 из 450 депутатов 
(часть отсутствующих проходит лечение от коронавируса). но судя по 
трансляции на официальном сайте Госдумы, шесть раз свою позицию по 
кандидату высказывало меньше парламентариев, чем было присутствую-
щих в зале. «облгазета» зафиксировала, какое количество депутатов вы-
сказало свою позицию и сколько из них проголосовали «за».

Елизавета ПОРОШИНА
Вчера депутаты Госдумы 
впервые утвердили на долж-
ности пятерых новых мини-
стров и вице-премьера феде-
рального правительства. А 
чиновники, прошедшие «де-
путатский фильтр», нагляд-
но убедились: если раньше 
министры могли игнориро-
вать вопросы и предложе-
ния партий, то теперь друж-
ба с партийцами становит-
ся важным условием попада-
ния на ключевые федераль-
ные посты. К новой обязанности пар-ламентарии отнеслись с осо-бой щепетильностью. В минув-ший понедельник и во втор-ник утром профильные коми-теты и фракции несколько ча-сов проводили собеседование с кандидатами – задавали во-просы (к пленарному заседа-нию их не осталось), выясня-ли, знают ли те о проблемах в избирательных округах. Неда-ром многие из назначенных министров на вторничном за-седании отмечали: «Вчераш-ний день выдался тяжёлым». Уже в начале пленарно-го заседания депутаты боль-ше получаса спорили по про-цедурным вопросам. Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский в свойственной ему ма-нере убеждал коллег, что надо было вывести на работу толь-ко «дежурных депутатов», и вообще, на фоне пандемии ми-нистров надо поберечь и бы-стро озвучить свои решения. А председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, ища поддержки у других фракций, парировал:– Мы не можем лишить фракции досконального обсуж-дения, с нас же люди спросят!Каждый кандидат на пост поделился своими планами по дальнейшей работе. Алек-
сандр Новак, например, рас-сказал, что на посту вице-пре-мьера планирует продолжить работу по развитию энергети-ческого комплекса. В частно-сти – заняться ускоренной га-зификацией регионов страны, развитием рынка сжиженного 

природного газа и систем за-рядной инфраструктуры для электротранспорта. Кандидат на пост главы Минприроды 
Александр Козлов твердил, что необходимо уйти от прак-тики «освоения» денежных средств. А претендент на пост министра транспорта Вита-
лий Савельев предложил уве-личить количество федераль-ных дорог общего назначения и количество авиакомпаний-лоукостеров в России. Правда, предварительно он долго «раз-веивал сомнения» и рассказы-вал, сколько раз в жизни стано-вился участником строитель-ства дорог, мостов и туннелей. Вероятно, так он отреагировал на критику депутатов от КПРФ в адрес Александра Козлова (дескать, сколько можно на-значать на пост министра эко-логии претендентов без эколо-гического образования). Ожидаемо фракция «Еди-ной России» поддержала всех предложенных кандидатов. Остальные представители «парламентской четвёрки» ли-бо поддерживали кандидатов, либо воздерживались от реше-ния. Пожалуй, единственным, кого одобрили все руководите-ли фракций, оказался претен-дент на пост министра строи-тельства и ЖКХ Ирек Файзу-
лин, правда, во время голосо-вания выяснилось, что почти четыре десятка депутатов от принятия решения всё-таки воздержались (вероятно, так 

выразилось решение фракции «справедливороссов» голосо-вать авансом). Больше всего критики от партийцев доста-лось Виталию Савельеву. В том числе от свердловского депу-тата Госдумы Дмитрия Иони-
на, представляющего эсеров.Справедливороссы отли-чились на заседании и самым странным предложением – представитель партии Федот 
Тумусов заявил, что было бы неплохо назначить Алексея 
Чекунова не министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а исполняющим обя-занности министра – ссылаясь на отсутствие должного управ-ленческого опыта. Предложе-ние позже было раскритикова-но коллегами из ЛДПР. Но что любопытно: ни одна партия 
не заявила, что будет голосо-
вать против кого-то из кан-
дидатов, хотя, конечно, та-
кую возможность имела, а на 
заседании не обошлось без 
возгласов, что «партия боль-
шинства уже всё решила за 
остальных». Теперь указы о назначении новых членов кабмина пред-стоит подписать Президенту РФ Владимиру Путину.
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».

Госдума взяла на себя ответственность за шестерых новых членов кабмина
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10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
l от 10 ноября 2020 г. № 661 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 29.09.2015 № 554 «О плане мероприятий («до-
рожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в сфере социальной защиты населения» (номер опубликования 27825).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 6 ноября 2020 г. № 648-П «О внесении изменений в проект межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 автомобиль-
ной дороги с. Петрокаменское – с. Бродово на территории Горноуральского городского 
округа», утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 27.03.2018 № 166-П» (номер опубликования 27826).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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E-mail: society@oblgazeta.ruВ «ковидной» десяткеВ каких уральских муниципалитетах процент заболеваемости коронавирусом выше всего, и при чём тут маятниковая миграцияЮлия БАБУШКИНА

Каждый день управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области 
обнародует количество слу-
чаев заражения COVID-19  
в муниципалитетах. В круп-
ных городах цифры шоки-
руют: Нижний Тагил – 2 583 
человека, Первоуральск –  
973, Каменский район – 
767… Но это только на пер-
вый взгляд. Вниматель-
но изучив статистику, мы 
пришли к неожиданному 
выводу: истинные «лиде-
ры» по числу заболевших –  
города, где население не 
превышает 90 тысяч чело-
век. И там действительно 
пора бить тревогу. 

Обман зренияВсем известно, что в Свердловской области пять крупных городов – Екатерин-бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов. Общее количество жи-телей в них давно перевали-ло за 100 тысяч. И число ко-видных пациентов, как вы по-нимаете, там априори будет выше, чем в других террито-риях. Но если посмотреть, ка-ков процент этих пациентов от проживающих в городах людей, то он отнюдь не ве-лик. Так, в Нижнем Тагиле на  351 565 жителей сегодня при-ходится 2 596 коронавирус-ных больных – это всего 0,74 процента. В Первоуральске на 143 051 человек – 984 боль-ных – это 0,69 процента. Та же история в Серове: населе-ние – 103 890 человек, коли-чество больных – 565, пока-затель – 0,55 процента. В Ка-менске-Уральском и Камен-ском районе – 767 заболев-ших (Роспотребнадзор даёт здесь общую цифру), а прожи-вает – 195 614 человек. Про-цент ковидных – 0,4. Исключение составля-ет Екатеринбург. Причём по 

всем «фронтам». И население уральской столицы – самое большое – 1 526 384 челове-ка, и количество заразивших-ся – 22 303, и доля их от обще-го числа жителей уже достиг-ла 1,47 процента. По Сверд-ловской области это пока ре-корд, причём совсем не уди-вительный.Гораздо больше беспокой-ства вызывают территории вблизи Екатеринбурга – Рев-да, Бисерть, Среднеуральск, Арамиль, Верхняя Пышма, Бе-рёзовский. Их население не дотягивает даже до 90 тысяч человек, но отметку в один процент заболевших они уже перешагнули. Так, в Ревде – 1,32 процента ковидных па-циентов при населении 63 150 человек. В Бисерти – 1,29 процента, в Арамиле – 1,23, 

Верхней Пышме – 1,15, Сред-неуральске – 1,09, Берёзов-ском – 1,05. Вместе с ними в десят-ку самых «ковидных» муни-ципалитетов также попали ЗАТО Свободный – 1,26 про-цента, Красноуральск – 1,21 и Нижнесергинский район – 1,02 процента. В чём же при-чина роста заболеваемости?
«Маятник» 
COVID-19Как поясняют главы этих территорий, огром-

ную роль во всплеске за-
болеваемости сыграла ма-
ятниковая миграция на-
селения. Муниципалите-
ты географически при-
ближены к уральской сто-
лице (за исключением  

ЗАТО Свободный и Красно- 
уральска) и даже входят в 
состав так называемой Ека-
теринбургской агломера-
ции. Каждый день между 
городами совершают по-
ездки тысячи людей, и в ос-
новном – на общественном 
транспорте. – У нас многие ездят на работу в Ревду и Екатерин-бург, – говорит глава Би-серти Валентина Суровце-
ва. – И большинство случа-ев COVID-19 – «привозные». У некоторых не самые безо-пасные условия труда – к при-меру, есть женщины, кото-рые работают санитарками в ковидных больницах Ека-теринбурга. И там контакти-руют с больными. Есть и ещё одна причина – дистант в об-разовательных учреждени-

ях. В первую волну панде-мии большинство детей учи-лось на дому, под присмотром родителей. А когда дистант «свернули», начались прогул-ки по улицам без масок и про-чее. Глава Берёзовского Ев-
гений Писцов тоже обратил внимание на маятниковую миграцию:– Люди массово ездят в Екатеринбург на работу, учё-бу, в магазины. На рейсовых автобусах, на личных авто с попутчиками. О соблюдении дистанции в 1,5 метра, как вы понимаете, речи не идёт. И в этой ситуации близость к уральской столице играет не лучшую роль. Вообще, у нас по всей стране так: вирус воз-никает сначала в крупном го-роде, где есть аэропорт, а по-том продвигается вглубь ре-гиона. И сейчас мы только на-чали понимать, что корона-вирус – это «долгоиграющая пластинка», и нужно соблю-дать все меры профилактики. Думая не только о себе, но и об окружающих. 

Ответственность – 
вышеГлавы муниципалитетов утверждают – с развитием пандемии люди стали внима-тельнее относиться к своему здоровью: соблюдать масоч-ный режим, делать тесты на ковид и по возможности со-блюдать дистанцию. – Мы далеко от Екате-ринбурга, но вирус всё рав-но «занесло», поскольку мно-гие жители в весенне-лет-ний сезон ездили в отпуск, в том числе за границу, – го-ворит мэр Красноуральска 

Дмитрий Кузьминых. – Ко-личество сданных тестов се-годня выросло в семь раз по сравнению с июнем. Ситуа-ция, тем не менее, продол-жает оставаться напряжён-ной. И, как мне кажется, это связано с тем, что в пери-од первой волны не все жи-тели сразу ответственно по-дошли к ситуации, пронадея-лись: «Авось пронесёт»! Сей-час, когда областные власти ужесточили требования, лю-

ди начали реагировать по-другому. Глава Ревды Ирина Тей-
шева тоже подтвердила, что «контрольные мероприятия со стороны властей и над-зорных органов заработали». Правда, связан ли рост забо-леваемости ковидом на тер-ритории с маятниковой ми-грацией или другими обстоя-тельствами, не прокомменти-ровала – посоветовала обра-титься в региональный опер-штаб. Глава Арамиля Виталий 
Никитенко так высказался о ситуации:– Винить во всём населе-ние, по-моему, неправиль-но. Те, кто реально заботит-

ся о своём здоровье и о своих близких, сразу поняли, что ме-ры профилактики нужно со-блюдать. Но не у всех есть воз-можность делать это. Напри-мер, в тех же поездках в Ека-теринбург на работу или учё-бу. Ужесточение санитарных требований, конечно, повли-яет – прежде всего, на безот-ветственных граждан. Но раз-решит ли проблему в целом – загадывать не берусь. 
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».

  КСТАТИ
Самый низкий показатель заболевамости COVID-19 в Пелыме (0,06 
процента – два случая на 3 796 жителей), Малышевском ГО (0,06 
процента – 6 случаев на 10 311 жителей) и Гарях (0,11 процента – 
четыре случая на 3 832 жителей).

 ПОДУМАЛОСЬ
Оперативно получить комментарий от специалистов Роспотребнад-
зора нам не удалось – пресс-служба ведомства не отвечала на звон-
ки. Ситуация с «расползанием» COVID-19 вокруг уральской столи-
цы наводит на размышления. Факт маятниковой миграции как ка-
тализатора проблемы исключить невозможно. Но учитывался ли он 
при формировании перечня санитарных требований к жителям? Как 
соблюсти дистанцию в 1,5 метра, если 40-50 человек едут в одном 
автобусе в Екатеринбург или из него? Спасёт ли ситуацию увеличе-
ние количества маршрутов общественного транспорта и многора-
зовая дезинфекция? Стоит ли дальше «закручивать гайки» населе-
нию, ужесточая ответственность за несоблюдение санитарных требо-
ваний, если граждане не могут их исполнить изначально? Ответов на 
эти вопросы нет. Или, может быть, их просто избегают?

 НАКАЗАНЫ
Ревдинская городская больница оштрафована решением местного 
суда на сумму 400 тысяч рублей – за нарушение санитарных пра-
вил при угрозе распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих. Предписания учреждению выдал Рос- 
потребнадзор. Штраф будет выплачиваться из бюджета больницы. 
Как сообщил городской портал «Ревда-Инфо», «медицинские ра-
ботники не сообщили вовремя (в течение двух часов по телефону) 
о случаях инфицирования и подозрения на COVID-19 в Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской области». А главврачу боль-
ницы Евгению Овсянникову, как должностному лицу, пришлось за-
платить из собственного кармана 75 тысяч рублей. 

Также оштрафован первый заместитель главы Ревды Алек-
сандр Краев – за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 
угрозе коронавируса. Он находился на рабочем месте без защит-
ной маски во время плановой проверки Роспотребнадзора. Штраф 
составил 25 тысяч рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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10 самых «ковидных» муниципалитетов Свердловской области:

Муниципалитет Население* Количество 
заболевших**

Процент (%)

Екатеринбург 1 526 384 22 303 1,47
Ревда 63 150 831 1,32
Бисерть 9 906 127 1,29
ЗАТО Свободный 9 533 120 1,26
Арамиль 18 608 228 1,23
Красноуральск 22 972 276 1,21
Верхняя Пышма 86 652 993 1,15
Берёзовский 75 464 786 1,05
Среднеуральск 24 414 265 1,09
Нижнесергинский район 39 290 410 1,05

* - данные по количеству населения взяты с сайта www.statdata.ru
** - данные по количеству заболевших взяты с официального сайта 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 10.11.2020 г.

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты  
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских  
пейзажей Прокудина-Горского  

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский. 

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

4
1 3

5

4

3

5

2

пр. Ленина

ул. Малышева
Место  
съёмки

ул. Карла Л
ибкнехта

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

1 Московская застава.
Находилась на западном конце Главного проспекта – на пе-

ресечении с улицей Московской.
В начале ХХ века это была граница Екатеринбурга – дальше 

начинался Московский тракт. В силу этого улица была застрое-
на только по одной стороне – нечётной.

Сама Московская застава – это два верстовых столба,  
своеобразные западные ворота в город (были ещё восточные 
ворота – они находились при выезде на Сибирский тракт на пе-
ресечении современных улиц Восточной и Декабристов).

Все столбы – и западные, и восточные – были установлены 
в 1824 году к приезду в Екатеринбург императора Александра I,  
путешествовавшего по России. 

Столбы были кирпичными, но покрытыми штукатуркой, 
что создавало иллюзию камня.

2 Усадьба Харитоновых-Расторгуевых.  

3 Вознесенская церковь.

21
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Точное воспроизведение этого фото, к сожалению, невозможно: 
оно сделано с места, которое теперь находится во внутреннем дво-
ре медицинского центра... Но современный вид перекрёстка в лю-
бом случае ничем не напоминает то, что было здесь 111 лет назад. 
Из старого сохранилось только название улицы Московской. 

Главный проспект теперь носит имя Владимира Ленина. 
Московская застава уничтожена в 20-х годах прошлого века. При-
мерно тогда же снесена старая угловая застройка, а на её месте по-
строены пятиэтажные жилые дома. 

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых и Вознесенская церковь сохра-
нились, но сейчас с точки съёмки не видны.

Доминирующие элементы современного пейзажа:

4 бизнес-центр «Самолёт» с огромным экраном;

5 башня «Исеть» – самое высокое здание Екатеринбурга (206,5 м).
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Жители близлежащих городов часто ждут свой транспорт на остановках вместе  
с екатеринбуржцами. Это ещё один риск «подцепить» вирус

Епархия пояснила 
ситуацию с протоиереем 
Георгием Бусыгиным
В комментарии Екатеринбургской епархии гово-
рится, что тревожные сообщения поступали от 
прихожан храма в честь святой блаженной Ксе-
нии Петербургской. Сообщалось, что настоятель 
Георгий Бусыгин продолжает относиться к ли-
шённому сана и отлучённому от Церкви Н.В. Ро-
манову, как к священнослужителю.

«Не препятствуя частным контактам, Церковь 
одновременно с этим категорически запреща-
ет любое церковно-каноническое общение и еди-
нение в Таинствах с теми, кто не принадлежит к 
Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церк-
ви. Это особенно касается тех, кто призван Богом 
к служению единству Церкви в священном сане, 
числу которых принадлежал и протоиерей Геор-
гий Бусыгин. После отлучения от Церкви Н.В. Ро-
манова протоиерей Георгий Бусыгин должен был 
оберегать свою паству от соблазна примкнуть к 
расколу, увещать заблудших», – говорится в заяв-
лении Екатеринбургской митрополии.

Протоиерея вызывали на епархиальный цер-
ковный суд, чтобы выяснить его подлинное отно-
шение к деятельности Н.В. Романова. Однако Ге-
оргий Бусыгин на заседание не явился. Его осво-
бодили от должности настоятеля и запретили в 
священнослужении до окончания следствия.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Сложившаяся 
ситуация оценена 

как попытка 
захвата собора 

раскольниками – 
представителями 

Среднеуральского 
женского 

монастыря.  
В храм Ксении 
Петербургской 
(ул. Шефская) 
был назначен 

новый настоятель: 
им стал иерей 

Владимир 
Гливинский
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Опера «Три сестры» была представлена в девяти номинациях, 
а победила в двух главных

Кристофер Олден, режиссёр 
оперы «Три сестры»

Балет «Приказ короля» был номинирован в девяти категориях, две из них «сыграли»

Алексей Кондратьев, 
художник-постановщик 
балета  «Приказ короля»

Вячеслав Самодуров, 
хореограф-постановщик 
балета «Приказ короля»

Борис Ливанов 12 ноября 2019 года обыграл «Уралмаш» 
в Верхней Пышме, а через год сам стал главным тренером 
екатеринбургской команды
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«Уралмаш» получил нового главного 
тренера и ушёл на карантин
Баскетбольный клуб «Уралмаш» официально объявил о назначении 
на пост главного тренера Бориса Ливанова. Вакансия образовалась 
после увольнения Олега Мелещенко, который, вернувшись, прора-
ботал в команде без пяти дней год. 

Официальная формулировка «по семейным обстоятельствам» 
вряд ли кого-то может ввести в заблуждение. Причиной увольнения 
стал неудачный старт в регулярном чемпионате Первого дивизиона 
Суперлиги – всего одна победа в трёх матчах, причём оба пораже-
ния команда потерпела, провалив вторые половины. А если вспом-
нить, что и в прошлом сезоне «Уралмаш» часто упускал победу в 
выигрышных матчах, то неудивительно, что безграничный на пер-
вых порах кредит доверия главному тренеру оказался исчерпан. 

Борису Ливанову 61 год, и он по праву считается одним из са-
мых квалифицированных действующих российских баскетбольных 
тренеров. В 2001 году молодёжная сборная России под его руко-
водством стала вице-чемпионом Европы. Ливанов работал в элит-
ном дивизионе со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, входил в тре-
нерский штаб питерского «Зенита» в Единой лиге ВТБ. В Суперлиге 
приводил к победе в турнире «Спартак-Приморье» из Владивосто-
ка, а также тренировал «Атаман» (Ростов-на-Дону), саранскую «Ру-
скон-Мордовию». Последним местом работы Ливанова был высту-
пающее во Втором дивизионе Суперлиги магнитогорское «Динамо», 
из которого тренер ушёл по окончании сезона 2019/2020.

Интересно, что Олег Мелещенко год назад провёл свой первый 
после возвращения матч с «Уралмашем» 12 ноября против магни-
тогорского «Динамо», которое тогда возглавлял его будущий смен-
щик. «Первый блин» получился комом, «Уралмаш» тогда проиграл 
ответный матч 1/8 финала Кубка России, но по сумме двух игр вы-
шел в следующий раунд.    

Свердловским любителям баскетбола Ливанов хорошо известен по 
работе в ревдинском «Темпе», который он возглавлял дважды. Первый 
раз он пришёл в феврале 2008 года и отработал в Ревде два с полови-
ной сезона. Именно тогда «Темп-СУМЗ» из коллектива, пребывавше-
го на вторых ролях, превратился в команду, способную решать высокие 
турнирные задачи. Второе пришествие случилось в сезоне 2014/2015.

Дебют Бориса Ливанова должен был состояться в среду именно 
в Ревде – в первом матче четвертьфинала Кубка России с «Темпом-
СУМЗ-УГМК», но за несколько часов до объявления о его назначе-
нии появилась информация о том, что «Уралмаш» ушёл на каран-
тин. Так что первый матч с новым главным тренером откладывает-
ся, игра в Ревде перенесена на 6 декабря (и, таким образом, стано-
вится ответной и решающей в двухматчевом противостоянии). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

«Старалась избежать ощущения безысходности»Пётр КАБАНОВ
Юбилейный, XXX междуна-
родный фестиваль «Посла-
ние к человеку» подвёл ито-
ги. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую си-
туацию, показы проходи-
ли в традиционном формате 
(правда, без громкого откры-
тия на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге). На «По-
слание» в этом году поступи-
ло более 2800 заявок из 98 
стран. В итоговую програм-
му вошло 73 работы. И как 
же ценно, что в националь-
ном конкурсе документаль-
ных фильмов лучшей была 
признана картина екатерин-
бургского режиссёра Сабри-
ны Карабаевой «Стендап – это 
боль». А Алексей Федорченко 
был отмечен призом Почёт-
ного президента за фильм 
«Кино эпохи перемен». Не перестаёшь удивлять-ся совпадениям. Случайно или нет, но так получилось, что два вышеперечисленных при-за уходят… одной студии. Да, «Стендап – это боль» Сабрины Карабаевой снят при непосред-ственном участии «Кинокомпа-нии 29 февраля» Алексея Фе-дорченко и Дмитрия Воробьё-
ва. Они же выступили продюсе-рами картины.  «Вот честно, мы не специ-ально», – ответили на это кура-торы национального конкурса 
Евгения Марченко и Констан-
тин Шавловский. Да и так ли это важно? Кар-тина «Кино эпохи перемен» вы-соко была оценена ещё в про-шлом году. Комедия-реквием о сложном положении Сверд-ловской киностудии в 90-е го-ды прошлого века, победила на фестивале «Россия», получи-ла «Белого слона» и была пока-зана сразу на нескольких круп-ных документальных смотрах (в том числе вне конкурса). Понятно, что Алексей Фе-дорченко, хоть и снявший доку-ментальную картину, в конкур-се – бесспорный мастер, с име-нем и наградами. И, наверное, ему, как продюсеру и художе-ственному руководителю, важ-нее приз за дебютный фильм Сабрины Карабаевой. «Стендап – это боль» – исто-

рия двух людей, Насти и Анар-бека, которые хотят стать из-вестными стендап-комиками. У Насти пока зрительница – ма-ма. На ней она и отрабатывает свои шутки. Анарбек бросил ра-боту на рынке и отправился в Москву на поезде. Родители, ко-нечно, советуют им найти рабо-ту, а они всё же стремятся к сво-ей мечте. Кому, кстати, интерес-но: найти выступление Анар-
бека Аскарова и Насти Хар-
ловой на просторах интернета можно. И если Анарбек больше близок, скажем так, к классиче-скому стендапу, то вот у Насти стиль особый. «Облгазета» поговорила с режиссёром картины Сабриной Карабаевой, которая получила приз в свой день рождения. 

– Почему именно такая те-
ма – стендап? Кажется, что его 
сейчас стало очень много… – В последние несколько лет в Екатеринбурге и в стра-не очень активно развивается стендап-движение. Появляют-ся интервью и фильмы о рос-сийских стендап-комиках, ко-торые добились успеха. Мне же хотелось сделать фильм о лю-дях, которые находятся толь-ко в середине или даже в нача-ле своего пути. И хотя фильм 
называется «Стендап – это 
боль», он не столько о коме-
дии, сколько о взаимоотно-
шениях героев со своими ро-
дителями, которые пытают-
ся понять, чем так увлечены 
их дети. 

– А почему именно Настя и 
Анарбек?

– Они оба занимаются стендапом больше пяти лет. Хотя в Екатеринбурге очень много стендап-комиков, и у каждого из них невероят-ная судьба, я выбрала имен-но их, потому что мне показа-лось, что с ними у меня полу-чится найти общий язык. По-моему, получилось. Несмотря на различия, оба героя связа-ны одной большой мечтой – стать популярными.
– Алексей Федорченко – 

художенственный руководи-
тель картины – сказал, что 
жанр вашей картины, как и 
«Кино эпохи перемен», груст-
ная комедия. Вы с этим со-
гласны? – Конечно. В фильме очень много смешных моментов, но при этом есть трогательные серьёзные сцены. Единствен-ное, чего я старалась избежать – ощущения безысходности по-сле просмотра.

– Какая дальнейшая судь-
ба фильма? – Он будет показан на разных фестивалях, но я по-ка не смогу сказать, на каких, потому что они не объявля-ли конкурсную программу. Фильм можно будет посмо-треть в Екатеринбурге в де-кабре – дата станет извест-на позже.
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 

«#БезТеатраНельзя»Ирина КЛЕПИКОВА
Чёрный парадокс: после Го-
да театра в России наступил 
год пандемии и невозможно 
стало в прежнем режиме – по- 
театральному, зрелищно! – 
ни подвести итоги театраль-
ного года, ни воздать долж-
ное лучшим спектаклям ре-
гиона, как это вот уже четыре 
десятилетия делает област-
ной фестиваль «Браво!». «Та-
кая уральская «Золотая ма-
ска», по выражению драма-
турга и режиссёра Николая 
Коляды. Частично «компен-
сировать недоданное» смогла 
IX отчётно-выборная конфе-
ренция Свердловского отде-
ления Союза театральных де-
ятелей, которая состоялась в 
понедельник. Деловая по су-
ти своей, она на сей раз нача-
лась с награждений, цветов, 
аплодисментов.Да, Covid заставил прово-дить любимый зрителями фе-стиваль «Браво!» по новым ка-нонам. Не было привычной ве-сенней театральной декады, когда организаторы «Браво!» предоставляют театрам шанс показать в столице Среднего Урала самые творчески успеш-ные, значимые, в том числе и экспериментальные, спектак-ли минувшего года. Сначала всё сдвинулось на осень. А потом кардинально – в сегодняшней, вынужденной ситуации! – был изменён сам принцип: не теа-тры – в Екатеринбург, а жюри и эксперты «Браво!» выезжали в города области, чтобы вместе с создателями и зрителями по-смотреть и обсудить «спектак-ли года». Отменён был и формат конкурса, соревнования в номи-нациях. Только фестиваль! Те-
атры, выживающие, продол-
жающие творить в ситуации 
патологического и масштаб-
ного форс-мажора, в равной 
степени заслуживают призна-
ния. За стойкость и мужество. Без деления на «первых» и «вто-рых». В равной степени! Так ре-шили организаторы «Браво!», а потому оценённые экспертами фестиваля лучшие работы Года театра в России получали на сей раз одинаковые дипломы и ста-туэтки с одной для всех симво-личной надписью «#БезТеатра-Нельзя». Из Чехова. Из «Чайки».Часть дипломов, действи-тельно, была вручена прежде 

– во время выездов театраль-ных экспертов, критиков в го-рода области. На самой конфе-ренции, представляющей те-атральное сообщество Ура-ла (вторая по величине, после санкт-петербургской, регио-нальная организация СТД Рос-сии), в числе лучших работ го-да были названы, в частно-сти,  «Дон Кихот», «Три сестры» («Урал. Опера. Балет»), «Госпо-да Головлёвы», «Республика ШКИД» (Свердловская драма), «Краса ненаглядная» (Красно-турьинский театр кукол), «Зоя» (танцевальный театр «Фора»). По итогам онлайн-голосования приз зрительских симпатий за 2019 год получила «Силь-ва» Свердловской музкоме-дии. Своих наград под аплодис-менты коллег удостоились на-конец и обладатели специаль-ных призов. В частности, вто-рой год подряд меценат Ана-
толий Павлов вручает премию «Спасибо, театр!» – «за чувства добрые, которые пробуждает театр в зрителях»: в этом году премии удостоен режиссёр Цен-тра современной драматургии 
Антон Бутаков. А самая почёт-ная награда фестиваля – «И ма-стерство, и вдохновение», за вы-дающийся вклад в театральное искусство – присуждена солист-ке Свердловской музкомедии народной артистке РФ Галине 
Петровой. Основной критерий выдвижения на эту премию – художественный масштаб лич-ности, совокупность достиже-ний на сцене. В случае с Галиной Петровой «совокупность дости-жений» даже не требовалось пе-речислять. Достаточно было на-звать Имя…Свердловская организа-ция СТД – в числе лидеров сре-ди 77 региональных отделе-ний не только по масштабам. Она лидер по количеству и об-щественному резонансу мно-гих мероприятий. Это в очеред-ной раз подчеркнул председа-тель СТД РФ Александр Каля-
гин, приславший видеообра-щение на Урал (и ради общения с коллегами театрально, под аплодисменты снявший на не-сколько минут маску). Сами же мероприятия настолько у всех на слуху, настолько любимы и уважаемы в театральном сооб-ществе, что в отчётном докла-де за минувшие пять лет рабо-ты достаточно было только на-звать, чтобы возникал шлейф 

их художественных достоинств, общественного резонанса и… аплодисменты в зале: фестива-ли «Реальный театр», «Коляда-Plays», Уральский культурный форум и Первый Уральский фе-стиваль лучших спектаклей те-атров УрФО, молодые проек-ты – «Театралиада» и конкурс капустников «Золотая коче-рыжка», Открытый фестиваль детских театров «Театральная дюжина» и «Ирбитские под-мостки»…Пятилетие работы Сверд-ловского СТД было однозначно названо успешным, плодотвор-ным, и, возможно, слова «выбо-ры», «перевыборы» звучали бы на конференции сугубо номи-нально, если бы не уход из жиз-ни 12 декабря 2019 года Миха-
ила Вячеславовича Сафроно-
ва, почти десять лет возглав-лявшего Свердловское отделе-ние СТД. Произошло неожидан-ное, непоправимое и… обязыва-ющее к новому выбору. Вместе с добрыми словами, что в оче-редной раз были сказаны в па-мять о нём – талантливом чело-веке, организаторе с незауряд-ным художественным чутьём и вкусом, разбиравшемся во всех тонкостях театрального про-изводства, было неизбежное и всеобщее понимание: на пост председателя Свердловского отделения СТД нужен профес-сионал высочайшего класса, ко-торый уверенно повёл бы «теа-тральный корабль Урала» даль-ше. И выбор был сделан. Без-альтернативный. И единоглас-ный. Председателем Свердлов-ского регионального отделе-ния Союза театральных деяте-лей РФ избрана Светлана Учай-кина, министр культуры Сверд-ловской области. «Светлане Ни-колаевне предстоит совмещать государственную должность с общественной, – сказал прини-мавший участие в работе кон-ференции заместитель губер-натора Павел Креков, – но ни-каких сомнений: она справит-ся – в прошлом успешный теа-тральный менеджер, режиссёр, она в первую очередь человек Театра».
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».

Один из двух главных героев фильма – Анарбек

Наталья ШАДРИНА
Вчера в Москве назвали ла-
уреатов главной националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая маска». Все четыре 
свердловские награды при-
шлись на театр «Урал Опе-
ра Балет»: призами отмечена 
работа в постановке «Приказ 
короля» балетмейстера-по-
становщика Вячеслава Само-
дурова и художника Алексея 
Кондратьева, лучшей опе-
рой назван спектакль «Три 
сестры», лучшим режиссё-
ром – Кристофер Олден (так-
же «Три сестры»). Церемония закрытия 26-й «Золотой маски» совершен-но точно останется в истории: впервые из-за пандемии было принято решение провести на-граждение онлайн. В прошлые годы «Областная газета» ве-ла для наших читателей пря-мые трансляции из Большо-го театра, и это действитель-но было ярким событием – в зале собирался весь театраль-ный свет, лучшие из лучших со всей страны. Нынче размах го-раздо скромнее, но все мы по-нимаем, что фестиваль мог и не состояться вовсе. Афишу «Ма-ски» пришлось сильно перекра-ивать – спектакли, намеченные на конец марта и апрель, пере-носить на полгода, как и саму церемонию вручения призов. 

Птица – 
уже в руках И самая тяжёлая ситуация с переносами получилась как раз у театра «Урал Опера Балет». Если оперу «Три сестры» кол-лектив успел представить в Мо-скве до карантина, то вот бале-ты «Приказ короля», «Вальпур-гиева ночь» и «Brahms party» в определённые сроки до сто-лицы доехать не успели, как и балет «Шопен. Carte Blanche» 

«ТанцТеатра». Последняя труп-па всё же выступила на сце-не Центра им. В.С. Мейерхоль-да в начале ноября, а спектакли «Урал Балета» жюри не смогло увидеть ни в Москве, ни на род-ной екатеринбургской сцене. Напомним, что в конце октября двадцать артистов театра сда-ли положительный тест на ко-вид. До награждения на тот мо-мент оставалось меньше двух недель, и было ясно: коллектив физически не успеет показать-ся жюри. 
В спорте мы уже привык-

ли к тому, что, к примеру, на 
главные соревнования четы-
рёхлетия – Олимпиаду – мож-
но и не пригласить сильней-
ших, найдя на то причины, и 
без зазрения совести раздать 
медали тем, кто приехал. Те-
атр оказался честнее: прове-

сти главную премию года без 
«Урал Балета» оргкомитет 
посчитал невозможным. И было принято беспреце-дентное решение – впервые за всю историю фестиваля жюри разрешили оценить спектакли по видео. «Мы отдаём себе отчёт в том, насколько непросто бу-дет жюри судить о спектаклях по видео, но гораздо более не-справедливым нам кажется от-казать спектаклям в участии в конкурсе этого года, когда аб-солютно весь устоявшийся по-рядок вещей подвергся тоталь-ной переоценке», – говорится в официальном заявлении орг-комитета «Маски». А сейчас, когда церемония награждения уже состоялась, мы знаем, что исключение для уральцев было сделано не зря.

И первая «Маска» нашего региона была присуждена Вя-чеславу Самодурову в номина-ции «Работа балетмейстера–хо-реографа» за создание спекта-кля «Приказ короля». «Приказ короля», действи-тельно, не может никого оста-вить равнодушным. Спектакль посвящён памяти Мариуса Пе-
типа, он создал свой одно-имённый балет ещё в 1886 го-ду. Но для Вячеслава Самоду-рова та постановка была лишь отправной точкой, вокруг ко-торой он придумал свой мир, своё хореографическое путе-шествие. Путешествие, вышед-шее далеко за рамки сегодняш-него дня, в нём мы видим ба-лет будущего. Да, в «Приказе» нет ярко выраженного сюжета, создатели спектакля рассчиты-вают в том числе на нас, зрите-

лей, нашу фантазию, наше уме-ние раствориться в красоте но-ваторских движений. Благо за девять лет работы в Екатерин-бурге Вячеслава Самодурова у нас такая возможность была. Вторую «Маску» вручили художнику этого же спектакля – Алексею Кондратьеву. Чест-но говоря, и за эту награду бы-ло очень спокойно – при всём уважении к другим театрам, у «Урал Балета» получилось соз-дать что-то невероятное. Бла-годаря ярким, неожиданным решениям вместе с героями мы легко переносились из эпохи в эпоху, из снов в реальность, из минимализма в вычурное ба-рокко. И награда Алексея оказа-лась очень символичной. Как он сам рассказал, на старте ка-рьеры, он вместе со своим учи-

телем, народным художником России Олегом Шейнцисом участвовал в создании награды «Золотая маска»: «Я помню, как 
большим паяльником гнул 
золотые крылья этой пти-
цы. Для меня то, что я теперь 
сам являюсь её обладателем, 
– будто весточка из прошлого 
от моих учителей…» Жаль, что без «Маски» остался выдающийся компози-тор, создатель музыки к этому спектаклю – профессор Петер-бургской консерватории Ана-
толий Королёв. В своей кате-гории он уступил Александру 
Вустину, написавшему музыку для постановки «Влюблённый дьявол» Театра им. К.С. Стани-славского и Вл.И. Немировича-Данченко. Александра Вустина не стало в апреле этого года, и данная награда, конечно же, по-священа его памяти. 

Впервые лучшая 
опера  И если в 2011-м, когда у те-атра «Урал Опера Балет» так-же было четыре «Золотые ма-ски», все призы ушли балету, то в нынешнем году – баланс: 

ещё две «Маски» жюри прису-дило опере «Три сестры». Ека-теринбургский театр умеет по-настоящему удивлять, не бо-ясь рисковать, увлекая за собой зрителей и, конечно, критиков. На счету «Урал Оперы» такие, что называется, неформатные, исключительные во всех смыс-лах постановки, как «Сатьягра-ха», «Пассажирка» и вот теперь «Три сестры». К слову, все с при-зами «Маски». «Три сестры» именно на оперной российской сцене поя-вились впервые именно у нас, в столице Урала. И сначала дебют щедро поддержал экспертный совет, выдвинув спектакль в де-вяти номинациях, а затем и жю-ри, присудив сразу две главные «Маски» – за «Лучшую оперу» (екатеринбургский театр полу-чает эту «Маску» впервые) и за «Лучшего режиссёра в опере». Обладателя награды режис-сёра Кристофера Олдена эта но-вость застала глубокой ночью в Нью-Йорке. Но несмотря на это он, как и другие лауреаты, предстал перед зрителями по видео-связи, чтобы поблагода-рить всех причастных к успеху его спектакля: «Я поставил бу-

дильник, чтобы быть сегодня с вами (улыбаясь). Хочу поблаго-дарить прекрасного дирижёра 
Оливера фон Донаньи, дирек-тора театра Андрея Шишкина, который поддержал эту сумас-шедшую идею, и великолепных исполнителей, с которыми нам довелось работать». В интервью «ОГ» Олден рас-сказывал о спектакле так: «Три сестры» – гениальное произ-ведение. Этвёш (Петер Эт-
вёш – венгерский композитор.– Прим. «ОГ») взял выжимку из чеховского творения, уплот-нил. И когда зрители видят та-кую концентрацию Чехова – они поражены. Мы старались не ограничивать проблему од-ной квартирой, а вписать её в контекст мира». Познакомить-ся с материалом «Мужчина и…женщины» можно на нашем сайте.  
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 
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«Золотая маска»: исключения существуют, чтобы побеждатьТеатр «Урал Опера Балет» повторил свой лучший результат на главной театральной премии страны 


