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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Курьяков

Ирина Наврось

Антон Музыкантский

Бывший заместитель на-
чальника управления Ген-
прокуратуры РФ по УрФО 
возглавил свердловский де-
партамент лесного хозяй-
ства.

  II

Руководитель центра помо-
щи  беременным и мамам 
с  детьми «Нечаянная  ра-
дость» рассказала о том, с 
какими проблемами стал-
киваются матери-одиночки 
и как им помогают встать на 
ноги.

  III

23-летний русский режис-
сёр с британскими корнями, 
воспитанник школы Ллой-
да Уэббера и Школы-студии 
МХАТ, поставил на Урале мю-
зикл «Одолжите тенора» – 
на российскую премьеру 
зрители прилетели даже из 
Москвы.

  IV
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КОЛЬЦОВО ОТКРЫЛИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ

Воздушная гавань Екатеринбурга сможет принимать само-
лёты из Армении и Белоруссии. Такое распоряжение подпи-
сал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо Кольцово в перечень пунктов пропуска через 
государственную границу для граждан, которые въезжают в 
нашу страну с 1 февраля по 1 марта, включены ещё 19 рос-
сийских аэропортов.

Перелёты из Армении и Белоруссии в Екатеринбург 
смогут совершать только граждане Евразийского эконо-
мического союза. В него входят Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия и Россия. На борт пустят только тех, кто 
сдал тест на коронавирус. Результаты необходимо будет за-
гружать в приложение «Путешествую без COVID-19».

ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА 
УШЁЛ В ОТСТАВКУ

Андрей Курочкин покинул пост по собственному желанию. Об 
этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе мэрии.

Последним днём работы главы района стало 27 января. 
Андрей Курочкин возглавлял районную администрацию с 
ноября 2016 года.

Ранее врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов провёл 
объезд Железнодорожного района. Его сопровождал Ан-
дрей Курочкин. В день объезда в районе произошла круп-
ная коммунальная авария. После смены мэра в Екатерин-
бурге это первый глава района, который покинул свой пост.

ТРЕТЬ СВЕРДЛОВСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ВВЕЛА ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

В Свердловской области зафиксирован рост числа пожаров 
в жилых домах. С начала года в регионе произошли 297 та-
ких возгораний.

Это на 71 происшествие больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В огне погибли 36 человек, ещё 27 
человек получили травмы.

В связи с ростом числа пожаров особый противопожар-
ный режим введён в 31 муниципалитете из 94. В их числе – 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск и Берёзовский. 
С полным перечнем можно ознакомиться в материале на 
сайте «Областной газеты».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА

С такой инициативой выступил Еврейский центр «Синагога». 
Идея обсуждалась в Международный день памяти жертв 
холокоста с главным раввином Екатеринбурга и области 
Зелигом Ашкенази. 

Монумент жертвам холокоста и воинам Красной Армии, 
победившим в Великой Отечественной войне, планируется 
установить на площадке перед синагогой, а прилегающую 
территорию – благоустроить.

По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева будет создана специальная рабочая группа.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ» И «ЗА ПРАВДУ» 
ПОДПИСАЛИ МАНИФЕСТ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

Церемония состоялась в Государственном центральном му-
зее современной истории России. Документ подписали лидеры 
партий Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Приле-
пин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России»).

Лидеры партий считают, что совместно смогут добиться 
реализации «важнейших целей и задач создания в России со-
лидарной, социально ориентированной экономики».

СКР ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЛЕОНИДА ВОЛКОВА

Руководитель сети региональных «штабов Навального», экс-
депутат Екатеринбургской гордумы обвиняется в склонении 
подростков через Интеренет к участию в митинге 23 января. 

Как сообщает пресс-служба СК РФ, обвиняемый, досто-
верно зная, что митинг 23 января не был согласован из-за 
сложной эпидемической ситуации, разместил 21 января на 
YouTube видеоролик с призывами к несовершеннолетним 
принять участие в несанкционированных акциях. 

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 
УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях несовершеннолетних к совершению противоправ-
ных действий»).
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Госдолг Свердловской области перевалил за 100 миллиардов рублей. Пора паниковать?Юлия ШАМРО
В Свердловской области про-
должает расти госдолг: 
на 1 января он достиг 114,4 
млрд рублей – показатель 
для региона беспрецедент-
ный. С одной стороны, понят-
но, что 2020 год был тяжё-
лым, на борьбу с пандемией 
ушло много средств. С другой 
– цифра пугает, ведь любые 
долги надо отдавать.По данным на декабрь 2020 года (тогда госдолг региона был 97,2 млрд рублей), Сверд-ловская область вошла в трой-ку российских субъектов с са-мым большим государствен-ным долгом. Больше этот по-казатель был только у Москвы (201,6 млрд рублей) и Красно-дарского края (104,8 млрд ру-блей). Как и у Свердловской об-ласти, госдолг у них составляет около трети от общего объёма бюджетных доходов.Очевидно, что регион бу-дет продолжать набирать дол-ги. Недавно министерство фи-

нансов области обновило бюд-жетный прогноз на долгосроч-ный период до 2030 года, в ко-тором прогноз по госдолгу уве-личился. Так, на конец 2021 го-да показатель вырос с 115,6 до 161,4 млрд рублей, а на конец 2026 года – с с 87,7 до 216 млрд рублей. В ведомстве решение объяснили ухудшением макро-

экономических показателей, вызванных пандемией, сниже-нием налоговых и неналоговых доходов, расходами на борьбу с коронавирусом.Раньше сообщения регио-нального министерства фи-нансов об изменении госдолга ограничивались сухими сооб-щениями на сайте. Видимо, по-

чувствовав напряжение в об-ществе, на этот раз ведомство опубликовало разъяснение уральских экономистов о росте долговых обязательств. Ожида-емо, они все убеждали, что ни-чего страшного не произошло. В качестве аргументов называ-лась величина бюджета обла-сти, приемлемый объём нало-

говых и неналоговых доходов бюджета по итогам «коронави-русного» 2020 года и другие.– Сама по себе величина гос-долга непоказательна, – отве-тил независимый финансовый аналитик Константин Селя-
нин на наш вопрос, не зря ли нас успокаивают. – Относитель-но величины бюджета госдолг занимает примерно 35 процен-тов. Это средний уровень для российских регионов. Есть ре-гионы, где госдолг превышает бюджет, например, Мордовия. Есть регионы более благопо-лучные, это регионы-доноры: Москва, ХМАО и другие. В не-которых регионах этот показа-тель находится на уровне 50–70 процентов. Также госдолг можно сравнить с величиной валового регионального про-дукта, у нас это примерно 2,4 трлн рублей. Госдолг составля-ет порядка 5 процентов от этой суммы – это тоже немного. Кро-ме того, наш долг имеет хоро-шую структуру. Наличие обли-гаций в обороте показывает, что Свердловская область – на-

дёжный заёмщик, бумаги кото-рого покупают. Доходность по ним порядка пяти-шести про-центов, – считает Константин Селянин. – Сейчас обслужива-ние займов посильно для бюд-жета, тревогу должно вызвать, когда долг превысит 250 млрд. Если в ближайшие несколько лет власти не будут резко уве-личивать заимствования, тре-вожиться не о чем.К слову, в 2019 году феде-ральный Минфин включил Свердловскую область в группу регионов с надлежащим (отме-тим, что всё-таки не высоким) качеством управления финан-сами. Итоги за 2020 год пока не подведены – остаётся только предполагать, удастся ли реги-ону сохранить свои позиции в этом рейтинге.
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».
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Я готов поделиться своим уникальным 
жизненным опытом. Я представил себя 

в кресле главы Екатеринбурга и детально 
рассказал своё видение, выразил свою 

точку зрения по самым острым вопросам. 
Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор Совета Федерации, – вчера, 

после встречи с временно исполняющим полномочия главы 
Екатеринбурга Алексеем Орловым

ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация от 28 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
69.399 (+369) 61.948 (+384) 1.989 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.462 ЧЕЛОВЕКА (–31) 0,13 % от числа

жителей области

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

Акция до 15 февраля 2021 года «Ставка 8,5% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000091559. В реестре членов СРО «НСКК «Содействие» за № СЗ-0408 от 26.11.2020. Предложение действительно только для членов КПК. 
Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 88,,55 %%

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Евгений Куйвашев в День памяти жертв холокоста 
провёл встречу с главным раввином Екатеринбурга 
и области Зелигом Ашкенази

В ближайший понедельник, 
1 февраля, исполняется 90 лет 
со дня рождения первого 
Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина, нашего 
земляка. Путь к вершинам власти 
уроженец села Бутка Талицкого 
района начал в Свердловске. Учёба 
в Уральском политехническом 
институте, работа в строительных 
трестах, а потом и в Свердловском 
обкоме КПСС...
В столице Среднего Урала Ельцин 
провёл 36 лет – почти половину 
своей жизни (он умер в 76). 
Жил он здесь в самых разных 
местах: от комнаты в общежитии 
до элитной квартиры 
на набережной реки Исети — 
всего было десять адресов.
«Облгазета» решила подробно 
рассказать о каждом из них 
в новом спецпроекте «Здесь жил 
Ельцин», в подготовке которого 
нам помог екатеринбургский 
Музей первого Президента России. 
Наши корреспонденты посетили 
все дома из списка и пообщались 
с их сегодняшними жителями.
Первый материал — 
о студенческом корпусе №6 УПИ 
по улице Комсомольской, 
где Борис Николаевич 
познакомился со своей 
будущей женой 
Наиной Иосифовной

Здесь жил ЕльцинСвердловские адреса первого Президента России

Структура госдолга Свердловской области (млрд руб.)

Ценные бумагиЦенные бумаги

Бюджетные кредиты Бюджетные кредиты 

Кредиты Кредиты 
от кредитных организаций от кредитных организаций 

Государственные Государственные 
и муниципальные гарантиии муниципальные гарантии

3434

6666
13,313,3

1,11,1
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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».

      ДОКУМЕНТЫ
25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 25.01.2021 № 33 «О внесении изменений в перечень главных администра-
торов доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года 
№ 32-ОЗ» (номер опубликования 29091).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.01.2021 № 15-П «О Порядке утверждения Министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области генерального плана 
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» и вне-
сения в него изменений» (номер опубликования 29092).
26 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.01.2021 № 18-УГ «О внесении изменений в Положение об обществен-
ных приемных Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 23.07.2015 № 372-УГ» (номер опублико-
вания 29093);
 от 25.01.2021 № 19-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опу-
бликования 29094);
 от 25.01.2021 № 20-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 29095);
 от 25.01.2021 № 21-УГ «О внесении изменения в Порядок предоставления в 
2020 году гранта в форме субсидии обществу с ограниченной ответственно-
стью «Феникс-Логистика» на дополнительные выплаты водителям автомоби-
лей скорой медицинской помощи, обеспечивающим оказание скорой меди-
цинской помощи в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 25.05.2020 № 257-УГ» (номер опубликования 29096);
 от 25.01.2021 № 22-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме суб-
сидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией» (номер опубликования 29097);
 от 25.01.2021 № 23-УГ «О внесении изменения в Порядок предоставления в 
2020 году грантов в форме субсидий медицинским организациям частной си-
стемы здравоохранения на дополнительные выплаты стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работ-
никам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.06.2020 № 323-УГ» (номер опубликования 29098).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 25.01.2021 № 18-РП «Об утверждении плана мероприятий и информаци-
онного сопровождения проектов в сферах жилищно-коммунального хозяй-
ства, формирования комфортной городской среды и региональной програм-
мы «Умные города Свердловской области» на территории Свердловской обла-
сти на 2021 год» (номер опубликования 29099).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 22.01.2021 № 7 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Ша-
линском управлении агропромышленного комплекса Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области», ут-
вержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского управления аг-
ропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области от 10.10.2017 № 54 «Об ут-
верждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в территориальном отраслевом исполнительном органе госу-
дарственной власти Свердловской области – Шалинском управлении агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 29100).

Приказ Департамента внутренней политики Свердловской области
 от 22.01.2021 № 3 «О внесении изменения в Положение о Почетном дипло-
ме Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер опубли-
кования 29101).
27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.01.2021 № 120 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, 
объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплек-
сов, утвержденные приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опу-
бликования 29102).

Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 26.01.2021 № 27–01–33/9 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственными архивами Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, ар-
хивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан» (номер опубликования 29103);
 от 26.01.2021 № 27–01–33/12 «О внесении изменений в приложения 3 и 5 
Административного регламента осуществления Управлением архивами Сверд-
ловской области контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области об архивном деле, утвержденного приказом Управления 
архивами Свердловской области от 31.05.2019 № 27–01–33/89» (номер опу-
бликования 29104).

28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.01.2021 от № 2968-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» го-
сударственного имущества Свердловской области – холодильной автома-
тизированной установки» (номер опубликования 29105);
 от 26.01.2021 от № 2969-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в муниципальную собственность Невьянского городского округа объек-
та государственной собственности Свердловской области –тепловой сети в 
городе Невьянске» (номер опубликования 29106);
 от 26.01.2021 от № 2970-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в соб-
ственность муниципального образования «город Екатеринбург» земельных 
участков (кадастровые номера 66:41:0404009:29 и 66:41:0404005:2)» (но-
мер опубликования 29107);
 от 26.01.2021 от № 2971-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
29108);
 от 26.01.2021 от № 2972-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
29109).
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 26.01.2021 № 155 «О внесении изменений в Результаты определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 29110).
Приказы Управления архивами Свердловской области 
 от 26.01.2020 № 27–01–33/10 «О внесении изменений в проверочный 
лист (список контрольных вопросов), используемый Управлением архива-
ми Свердловской области при проведении плановых проверок соблюде-
ния законодательства об архивном деле Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном 
деле в отношении исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и организа-
ций, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 27.05.2020 № 27–01–33/74» (номер опубликования 29111);
 от 27.01.2021 № 27–01–33/14, «Об утверждении проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов), используемых Управлением архивами Сверд-
ловской области при проведении плановых проверок соблюдения законода-
тельства об архивном деле Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Свердловской области об архивном деле в отноше-
нии государственных архивов Свердловской области и муниципальных архи-
вов, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29112).
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Андрей Курьяков 

стал главой 

департамента лесного 

хозяйства области

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил нового замминистра при-
родных ресурсов и экологии – директора де-
партамента лесного хозяйства. Им стал быв-
ший замначальника управления Генпрокура-
туры РФ по УрФО Андрей Курьяков, сообщи-
ли «ОГ» в департаменте информполитики об-
ласти.

Андрей Курьяков родился в 1973 году в 
Свердловске. Окончил Московский инженер-
но-физический институт и Уральскую госу-
дарственную юридическую академию, после 
чего до 2005 года работал на ФГУП «Ураль-
ский электрохимический комбинат» в долж-
ности инженера.

Затем он перешёл на службу в орга-
ны прокуратуры. Получил должность главы 
Управления по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства прокуратуры 
Свердловской области в 2011 году.

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».
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Китайско-российскому стратегическому 
сотрудничеству нет предела
Цуй ШАОЧУНЬ, 
Генеральный консул 
Китайской Народной 
Республики 
в Екатеринбурге

В 2020 году под стратегическим 
руководством председателя КНР Си 
Цзиньпина и Президента России 
Владимира Путина китайско-рос-
сийские отношения всеобъемлю-
щего партнёрства и стратегического 
взаимодействия в новую эпоху 
прошли крещение невиданной за 
столетие пандемией нового коро-
навируса и выдержали испытание 
беспрецедентными глобальными 
переменами, продолжая при этом 
совершенствоваться. Китайско-
российские отношения уже стали 
отношениями между великими 
державами с высочайшей степенью 
взаимного доверия, высочайшим 
уровнем сотрудничества и высо-
чайшей стратегической ценностью 
в сегодняшнем мире. Как заявил 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров о китайско-россий-
ских отношениях на недавней пресс-
конференции по итогам 2020 года: 
«Можно говорить бесконечно о 
российско-китайском взаимодей-
ствии, оно охватывает огромное 
количество сфер, фактически все 
сферы деятельности человечества 
и деятельности государств».   

Несмотря на то что в прошлом 
году в Китае и России последо-
вательно вспыхнула эпидемия, 
между двумя странами всегда 
поддерживались тесные связи на 
высоком уровне. Председатель Си 
Цзиньпин и президент Владимир 
Путин в течение 2020 года 5 раз 
провели телефонные разговоры 
и множество раз направляли друг 
другу телеграммы, поддерживая 
теснейшее взаимодоверие и личную 
дружбу высших руководителей 
среди крупных держав. Обе сто-
роны инициировали новый режим 
онлайн-встреч, с помощью которого 
успешно проводились 25-я регуляр-
ная встреча премьер-министров 
Китая и России и ряд встреч в 
рамках механизма сотрудничества 
на уровне вице-премьера, главы 
МИД двух стран несколько раз со-
званивались, поддерживая тесные 
контакты и содействуя научно-тех-
ническим инновациям, чтобы при-

дать новый импульс двустороннему 
сотрудничеству. Стоя бок о бок на 
международной арене, Китай и 
Россия отстаивают мультилатера-
лизм и международную систему 
с главенствующей ролью ООН, 
оберегают итоги Второй мировой 
войны, твёрдо поддерживают друг 
друга по ключевым вопросам, ка-
сающимся взаимных жизненно 
важных интересов, защищают бес-
пристрастность и справедливость 
международных отношений и со-
действуют миру и развитию во всём 
мире. Китай и Россия становятся 
важной стабилизирующей силой, 
когда мир претерпевает невиданные 
за столетие перемены.

Противоэпидемическое со-
трудничество — это яркий пример 
китайско-российских отношений 
всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия в 
новую эпоху в 2020 году. В между-
народном обществе обе страны 
совместно выступали против по-
литизации эпидемии и ратовали за 
развитие международного сотруд-
ничества в борьбе с эпидемией и 
продвижение сотрудничества в сфе-
ре международного общественного 
здравоохранения. В двустороннем 
формате обе стороны оказывали 

друг другу взаимопомощь и под-
держку. После вспышки эпидемии 
в Китае президент Владимир Путин 
в первую очередь выразил соболез-
нования председателю Си Цзиньпи-
ну. Также Россия первой направила 
группы медицинских экспертов в 
Китай, а Китай является страной, 
оказавшей наибольшую помощь 
России в борьбе с эпидемией. Мож-
но сказать, для совершенствования 
китайско-российских отношений 
нет пределов. Сотрудничество 
двух стран не будет остановлено, а 
только двигается вперёд.

Данная эпидемия COVID-19 на-
несла серьёзный удар по мировой 
экономике и торговле. Согласно 
прогнозу ВТО, объём торговли 
товарами в мире в 2020 году может 
сократиться на 12,9 процента, что 
станет самым большим сопостави-
мым спадом в годовом исчислении 
со времён международного финан-
сового кризиса 2008 года. Вопреки 
общему снижению в прошлом году 
китайско-российское торгово-
экономическое сотрудничество 
по-прежнему развивалось, про-
демонстрировав свою стойкость и 
огромный потенциал. В 2020 году 
объём товарооборота между Кита-
ем и Россией составил 107,765 млрд 

долларов США, снизившись всего 
на 2,9 процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
что значительно ниже уровня спада 
мировой торговли. Годовой товаро-
оборот между двумя странами снова 
превысил 100 млрд долларов США. 
Тем самым Китай сохраняет статус 
крупнейшего торгового партнёра 
России.

Эпидемия привела не только 
к негативным последствиям, но и 
наряду с этим привнесла новое со-
держание и новые возможности в 
китайско-российское научно-техни-
ческое и инновационное сотрудни-
чество. В предыдущем году успешно 
начались Годы научно-технического 
и инновационного сотрудничества 
Китая и России в форме видеокон-
ференции. Упорядоченно развер-
нулись более 1 000 мероприятий, 
связанных с передовыми техно-
логиями производства, цифровой 
экономикой, биофармацевтикой. 
Обе стороны ещё больше укрепили 
научно-техническое сотрудничество 
в области общественного здравоох-
ранения и биологической безопас-
ности. В условиях пандемии также 
открылась возможность содействия 
быстрому применению таких новых 
технологий, как искусственный 

интеллект, большие данные, уда-
лённые конференции, облачное 
программирование. Всё это при-
носит новые модели и направления 
инновационного сотрудничества 
двух стран в «постэпидемический» 
период, содействует интеграции со-
ответствующих производственных 
цепочек и совместному планиро-
ванию промышленной экологии на 
основе новых технологий. Встав 
на путь инноваций и совместного 
развития, Китай и Россия обеспечат 
более широкую и лучшую научно-
техническую поддержку экономи-
ческому развитию и общественному 
прогрессу обеих стран в условиях 
новой обстановки.

За прошедший год сотрудниче-
ство Китая с Уральским регионом 
преодолело трудности на фоне 
эпидемии коронавируса и про-
должило устойчивое развитие. С 
января по ноябрь 2020 года объём 
торговли Уральского федерального 
округа с Китаем составил 7,561 
млрд долларов США, увеличившись 
на 5,03 процента по сравлению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В частности, товарооборот 
Свердловской области с Китаем 
достиг рекордного уровня в 2,31 
млрд долларов США, увеличившись 
на 28,4 процента. Такие успехи 
были достигнуты особенно непро-
сто в условиях серьёзного удара 
эпидемии по мировой экономике 
и торговле, что свидетельствует об 
устойчивости и потенциале торгово-
экономического сотрудничества 
Китая с консульским округом. Ки-
тай сохраняет статус крупнейшего 
торгового партнёра, крупнейшего 
экспортного направления и круп-
нейшего источника импорта для 
Уральского федерального округа. 
Даже во время разгара эпидемии 
между консульским округом и Кита-
ем поддерживалась бесперебойная 
перевозка грузов автодорожным и 
железнодорожным сообщением. 
В июле прошлого года также был 
открыт новый регулярный грузо-
вой рейс между Екатеринбургом и 
городом Шицзячжуан. Совместные 
инвестиционные проекты сторон в 
консульском округе по-прежнему 
стабильно реализуются и без за-
держки запускаются новые проек-
ты. В прошлом году был успешно 
выполнен в установленные сроки 
проект строительства комплекса 

глубокой переработки нефти на 
Омском нефтезаводе с участием 
китайской компании в качестве 
строительного подрядчика и были 
запущены новые проекты строи-
тельства производственных ком-
плексов. Недавно в Новосибирской 
области был создан современный 
транспортно-распределительный 
центр, строительным подрядчиком 
которого выступает китайская ло-
гистическая компания SF Express. 
Это является новым достижением 
Китая и России в продвижении 
совместного строительства «Од-
ного пояса и одного пути» и в 
расширении взаимодействия двух 
стран в области почтовой связи и 
экспресс-доставки.

Говоря об отношениях между 
двумя странами, член Госсовета 
КНР, министр иностранных дел 
Ван И недавно отметил, что «ки-
тайско-российскому стратегиче-
скому сотрудничеству нет предела, 
нет запретных зон и нет верхней 
границы». В 2021 году мы будем 
отмечать двадцатилетие подписа-
ния Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между 
Китайской Народной Республикой 
и Российской Федерацией. Обе 
стороны будут вместе праздновать 
этот важный случай и использовать 
возможность, чтобы подвести 
итоги успехов и ценного опыта 
развития двусторонних отношений 
на протяжении прошедших 20 лет, 
освежить в памяти приверженность 
вечной дружбе и взаимовыгодному 
сотрудничеству и наметить картину 
перспективы развития российско-
китайских отношений в новую эпо-
ху. Будем продвигать двустороннее 
сотрудничество с более высокой 
отправной точки, в большем мас-
штабе и на более глубоком уровне, 
чтобы продолжать создавать благо-
получие для народов двух стран и 
привносить китайско-российский 
импульс в поддержание мира и раз-
вития во всем мире. Уверен, что  под 
руководством глав двух государств 
в истории китайско-российских 
отношений будет написана новая 
славная страница, и наше сотруд-
ничество с консульским округом 
также выйдет на новую ступень.

 Сплочённость Китая и России 
прочна как скала, а дружба не-
рушима. 
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В 2019 году 
по инициативе 

Андрея Курьякова 
Генпрокуратура 

РФ организовала 
новую проверку по 

факту гибели группы 
Игоря Дятлова в 1959 
году. Причину гибели 
туристов на перевале 

Дятлова он назвал 
в июле 2020 года, 
заявив, что группа 

погибла в результате 
схода лавины

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Экс-глава Каменска-Уральского 

назначен заместителем 

губернатора 

Мэр одного из крупнейших городов Свердловской области Алек-
сей Шмыков досрочно сложил полномочия в связи с переходом на 
новую должность. 27 января дума приняла его отставку, а уже на 
следующий день губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о его назначении на пост в правительстве. 

На новом месте Алексей Шмыков, как сообщили в департа-
менте информполитики области, будет курировать деятельность 
министерства промышленности и науки, министерства природ-
ных ресурсов и экологии, министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка, а также департамент вете-
ринарии. 

– Ничего страшного не произошло. Мы прекрасно понимаем, 
что руководитель такого уровня как Алексей Викторович ценен на 
муниципальном уровне, но более ценен будет на региональном, а 
может быть и на федеральном уровне, – прокомментировал отстав-
ку председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков.

Своё решение Алексей Шмыков пояснил на встрече с местны-
ми журналистами, а также успокоил всех присутствовавших, что 
все запланированные проекты будут реализованы. 

– Бюджет принят, команда работоспособная, не надо беспо-
коиться. Я буду часто в Каменске-Уральском, не сомневайтесь. 
Буду помогать городу, надеюсь, сделаем ещё больше, – подчер-
кнул он.

К слову, конкурс на пост мэра Каменска-Уральского уже объ-
явлен. Пока исполнять обязанности градоначальника будет первый 
заместитель главы Алексей Герасимов. Нового главу дума должна 
избрать в марте, как сообщил «ОГ» Валерий Пермяков, на текущий 
момент на конкурс заявились три кандидата. 

 Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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».

Средний Урал вышел в пятёрку регионов-лидеров по числу самозанятых гражданЛеонид ПОЗДЕЕВ
В 2020 году Свердловская об-
ласть заняла пятое место в 
Российской Федерации по 
численности самозанятого 
населения, уступив только 
Москве, Московской области, 
Санкт-Петербургу и Рес-
публике Татарстан. Об этом 
сообщили журналистам 
участники прошедшей вче-
ра в Екатеринбурге пресс-
конференции, посвящённой 
годовщине присоединения 
Среднего Урала к эксперимен-
ту по установлению для этой 
категории граждан специаль-
ного налогового режима.  Как рассказал заместитель министра инвестиций и раз-вития Свердловской области 

Евгений Копелян, если по со-стоянию на январь 2020 года в нашем регионе были офици-ально зарегистрированы око-ло трёх тысяч самозанятых, то за 12 минувших месяцев их чис-

ло увеличилось до 47 427. При-
чём более 40 процентов из 
них составляют не вновь на-
чавшие своё дело граждане, 
а те, кто давно занимается 
различными подходящими 
под это определение видами 
мелкого предприниматель-
ства. С введением новых, ща-
дящих правил налогообло-
жения они решили выйти из 
тени. Заметим, с пользой и для себя (хотя бы потому, что в офи-циальном статусе их предпри-нимательская деятельность за-считывается в общий трудовой стаж), и для всего общества (по-тому что теперь они официаль-но вносят пусть и очень скром-ный, но свой вклад в бюджет).Напомнив, что соответству-ющим Национальным проек-том до 2024 года нашему реги-ону предписано довести коли-чество самозанятых до 65 ты-сяч человек, чиновник област-ного правительства выразил уверенность, что задача эта бу-дет выполнена досрочно. Ведь 

в последнее время численность этой категории граждан на Среднем Урале ежемесячно уве-личивалась в среднем более чем на три тысячи человек. Это под-твердила и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердлов-ской области Юлия Смирняги-
на, рассказавшая, что количе-ство уплачивающих налог на профессиональный доход (ко-торый принято называть «на-логом на самозанятых») по со-стоянию на конец января 2021 года превысило 50 800 человек.Конечно, на рост популяр-ности самозанятости оказа-ли влияние и события, связан-ные с пандемией новой коро-навирусной инфекции. Пото-му что многие граждане, поте-рявшие работу и источники до-хода в связи с введением раз-ного рода противоэпидемиче-ских ограничений, поспешили воспользоваться единовремен-ной (пусть и весьма скромной 

– пять тысяч рублей) бюджет-ной выплатой тем, кто впер-вые решил объявить себя са-мозанятым и освобождением их от уплаты страховых взно-сов. Но, как напомнил дирек-тор Свердловского областно-го фонда поддержки предпри-нимательства Валерий Пили-
чев, единовременная выплата распространялась лишь на тех 

граждан, которые зарегистри-ровались самозанятыми до мая 2020 года, а количество таких регистраций не только не со-кращалось до конца года, но и продолжает оставаться на том же уровне по сей день. Участ-ники вчерашней встречи с жур-налистами уверены, что ро-сту числа самозанятых граж-дан поспособствовало прежде 

всего присоединение Средне-го Урала с 1 января 2020 года к всероссийскому эксперименту по установлению специального налогового режима.Юлия Смирнягина расска-зала также, что общий сбор де-нежных средств по этому виду налога в 2020 году составил в нашем регионе 86 миллионов рублей, а к числу наиболее по-пулярных сфер деятельности самозанятых граждан в насто-ящее время относятся грузо-вые и пассажирские перевоз-ки, различные виды доставки товаров, продуктов и услуг, вы-полнение строительных и ре-монтных работ, сдача в аренду жилых и нежилых помещений, обучение и репетиторство.
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 наиболее популярных видов самозанятости 
на Среднем Урале – репетиторство
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По словам Кристины Холовой, приют для неё и её дочки Миланы стал вторым домом
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

1/10 – Общежитие № 6 УПИ (ул. Комсомольская, 68), 1949–55
Любимое 
общежитиеВ Свердловск Борис Ельцин при-ехал в 1949 году после окончания школы № 1 в пермском городе Бе-резники. В уральской столице он по-ступил на строительный факультет УПИ, и первым местом его житель-ства стало вузовское общежитие № 6. Студенческие годы будущего президента проходили бурно – так он их охарактеризовал в своей книге «Исповедь на заданную тему». Борис Николаевич был душой своей груп-пы: учился прилежно, играл в волей-бол, участвовал в самодеятельности, а как-то раз даже написал заметку в вузовскую газету «За индустриаль-ные кадры» о пользе чтения допол-нительной литературы.Об общежитии УПИ Ельцин всегда говорил с любовью. В ноя-бре 1952 года он и ещё пять его од-нокурсников основали студенче-ский колхоз «Шкодник», члены ко-торого помогали друг другу в быту и учёбе. Среди «колхозников» бы-ла будущая спутница жизни Бориса Николаевича – Наина Гирина, ко-торая училась с ним на одном фа-культете.В документальных источниках сохранился адрес общежития № 6. Оно располагалось по улице Ком-

сомольской, 68. Здание было по-строено в 1933 году, его общая пло-щадь составляла 5175,5 квадратных метра, из них жилая – 3058 кв. ме-тров. Число жильцов – 560 человек. По словам директора музейно-вы-ставочного комплекса Уральского федерального университета Юлии 
Шатон, в 1950-е годы никто не мог предположить, что Борис Никола-евич станет президентом России, и эта информация тогда не представ-ляла особой ценности для вуза. Но в архиве музея УрФУ она есть, как и общие фотографии общежития. По ним можно увидеть, что здание было построено из кирпича в стиле конструктивизма без каких-либо ар-хитектурных изысков. Борис Николаевич жил на пя-том этаже в комнате номер 533, но определить количество его со-седей сложно. Сам он упоминал о том, что «шесть ребят и шесть дев-чонок жили рядом, в двух больших комнатах, встречались почти каж-дый вечер». А по воспоминаниям однокурсницы первого президен-та Людмилы Видинеевой (Власо-
вой), которая как раз была сосед-кой Ельцина, стройфаковцы «жили 
в одном общежитии и в одной ком-
нате сначала на восемь человек, а 
потом на пять. Спали «нос к носу», 
койки в комнате стояли рядом».

В тесноте, но зато дружно и по-семейному во всех смыслах этого слова. В «Исповеди на заданную те-му» Борис Николаевич писал: «В ин-
ституте, особенно в последние го-
ды, когда свадеб было много, я стал 
одним из главных организаторов 
так называемых комсомольских сва-
деб, которые устраивались обычно в 
столовой общежития: шумные, ве-
сёлые, интересные, с выдумками. Так 
что я стоял как бы у истоков рожде-
ния многих семей».

Палисадник 
у входаЧтобы выяснить, где конкрет-но стояло общежитие № 6, мы по-тратили не один день. Вместе с Юлией Шатон корреспонденты «ОГ» искали упоминания о здании в книгах историков и однокашни-ков Бориса Николаевича, рассма-тривали карты Свердловска и фо-тоснимки строительства студен-ческого городка. Помогла нам од-нокурсница Ельцина Анфиса Пав-

лова: она рассказала, что общежи-тие № 6 находилось напротив по-ликлиники УПИ. С момента сво-его возведения в 1953 году её адрес остаётся прежним — улица Комсомольская, 59. Но здания «ше-стёрки» больше нет.

– Общежития УПИ по улице Ма-
лышева и Комсомольской были по-
строены ещё в 1930-х годах, – уточ-
няет Юлия Шатон. – Их нумерация 
сохранилась с той поры: здания с 
первого по пятый номер шли вдоль 
улицы Малышева от Коминтерна до 
Комсомольской, а здание № 6 находи-
лось по Комсомольской сразу за «пя-
тёркой» и примыкало к улице Фон-
визина. В конце 80-х его снесли из-за 
аварийного состояния: я сама пом-
ню, как со стороны Комсомольской 
обвалилась часть общежития, где 
были умывальники и санузлы.Между тем на карте Свердлов-ска 1947 года общежитие № 6 от-чётливо видно: оно стояло рядом с железной дорогой, которая прохо-дила раньше по улице Комсомоль-ской почти до дендропарка на Пер-вомайской. Здание было точной ко-пией «пятёрки», перед входом в не-го студенты разбили палисадник с декоративными деревьями и ку-старниками, за которым постоянно ухаживали. В архиве Президентско-го центра Б.Н. Ельцина есть фото-графии первых этажей общежития № 6, в том числе знаменитый сни-мок Бориса Николаевича с друзья-ми. В 1955 году он окончил УПИ и, судя по воспоминаниям однокурс-ников, общежитие больше никогда не посещал.

Внутри «шестёрка» ничем не выделялась от подобных зданий то-го времени. Кухня, как и душевая с умывальниками, была общей. Един-ственное, что отличало её от совре-менных аналогов, – титан с горячей водой, который студенты топили вручную дровами. Кстати, домаш-ние задания они выполняли в рабо-чих комнатах и красных уголках –просторных помещениях, которые были на каждом этаже. За общими столами студенты учились, чита-ли газеты, слушали политинформа-ции, играли в шахматы и домино.
Сейчас на месте общежития 

№ 6 находится жилой девяти-
этажный дом, адрес которого Фон-
визина, 9. Его построили для пре-
подавателей и сотрудников УПИ.Неизвестно, знал ли Ельцин, что его родная «шестёрка» разруши-лась. Но если посмотреть на эту си-туацию со стороны, то выглядит она весьма символично, как и мно-гое другое в жизни Бориса Николае-вича. Символично и то, что общежи-тие обвалилось в 80-е после переез-да Ельцина в Москву, и то, что на ме-сте ветхого здания появился новый дом. Точно так же, как это произо-шло с политической системой Рос-сии после прихода Бориса Николае-вича к руководству страной.

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».

На карте Свердловска 1947 года «шестёрка» примыкает 
к железной дороге по улице Комсомольской

Так выглядело здание студенческого корпуса № 6 УПИ 
во времена учёбы Бориса Ельцина (вид с улицы Комсомольской)
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Студенты стройфака УПИ высаживают деревья и кустарники 
в палисаднике общежития № 6. 1950-е годы

Разнарядка на призыв 
в регионе выполнена
Итоги осенней призывной кампании подвели 
на прошедшем 27 января заседании призыв-
ной комиссии Свердловской области.

Как сообщил глава областного министер-
ства общественной безопасности Александр 
Кудрявцев, регион полностью выполнил раз-
нарядку по отправке в войска новобранцев, 
установленную Министерством обороны РФ. 
В Центральный, Восточный, Западный и Юж-
ный военные округа Вооружённых сил и в во-
инские подразделения других силовых струк-
тур отправились служить 3 255 свердловчан.

Отмечается, что в ходе призыва, прохо-
дившего в условиях усиленного противоэпиде-
мического режима, на территории областного 
сборного пункта не было допущено ни одного 
заболевания COVID-19.  Благодаря эффектив-
но организованному барьерному медицинскому 
контролю на сборный пункт не были приняты 
110 призывников, у которых на предваритель-
ном этапе подтвердились положительные тесты 
на коронавирус. Всех их направили на лечение в 
медицинские учреждения области.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Региональных 
омбудсменов освободят 
от судебной пошлины
Госдума России приняла в заключительном 
чтении законопроект, который позволяет ре-
гиональным омбудсменам обращаться в суд 
без уплаты госпошлины. Новая инициатива 
направлена на устранение избыточных пре-
пятствий, имеющихся в работе уполномочен-
ных по правам человека.

Как сообщается на сайте электронной базы 
данных Госдумы, омбудсмены в субъектах Рос-
сии обладают правом обращаться в суды, за-
щищая нарушенные права и законные интере-
сы людей. При этом каждый раз им необходи-
мо уплачивать госпошлину из личных средств.

Авторы законопроекта считают, что это 
ограничивает реализацию права уполномочен-
ных, создавая для населения разных регионов 
неравные возможности для получения помощи 
от омбудсменов. Документ инициировал глава 
комитета Госдумы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиоз-
ных объединений Сергей Гаврилов.

В регионах России судебная защита прав 
и свобод человека омбудсменами осущест-
вляется по аналогии с уполномоченным по 
правам человека РФ, который освобождён от 
уплаты госпошлины при обращении в суд. Ут-
верждённый Госдумой законопроект распро-
странит данные льготы на весь институт за-
щиты прав человека.

Закон вступит в силу со дня опубликова-
ния. 

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».

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИКА

Когда некуда идтиКак помогают центры поддержки мамам в трудной жизненной ситуации?Ирина ГИЛЬФАНОВА
Недавно в Среднеуральске 
32-летняя женщина украла 
детскую коляску с террито-
рии храма. Подозреваемую 
задержали в этот же день, и 
в полиции женщина призна-
лась, что на преступление её 
толкнула нужда: средств на 
покупку личных вещей для 
своего ребёнка у неё нет. Те-
перь молодой маме грозит до 
двух лет лишения свободы. 
Но если бы женщина знала, 
что в Свердловской области 
есть бесплатные центры под-
держки матерей, где могут 
предоставить не только коля-
ску, но и продукты питания, 
одежду и даже временное жи-
льё, и не постеснялась бы об-
ратиться туда, то такой ситу-
ации могло бы и не случить-
ся. Корреспонденты «Облга-
зеты» побывали в одном из 
таких центров и увидели, как 
там живут мамы с детьми. 

Помощь 
со всех сторонВ гостиной приюта для по-мощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаян-ная радость», который создан Православной службой мило-сердия при отделе социаль-ного служения Екатеринбург-ской епархии, настоящий пере-полох. На полу катается боль-шая синяя пластиковая бочка, из которой торчат чьи-то но-ги. Это администратор прию-та Ирина Яговкина протирает тряпкой изнутри тару. Ребят-ня от такого представления в полном восторге: глазеют на бочку с ногами и хохочут.– Какая у меня работа? – с улыбкой переспрашивает Ири-на и встаёт на ноги. – Смотреть за порядком, помогать оформ-лять девочкам документы и кормить всех с ложки.К женщине подходит двух-летняя Катя, дочь одной из жительниц приюта, и начинает что-то настойчиво просить, ты-ча пальчиками в синюю бочку.

– Посмотреть хочет, – раз-гадывает лепет ребёнка адми-нистратор и низко наклоняет бочку. – На, смотри! Раздаются охи детей. – Всё, кысь-брысь, мартыш-ки! – командует Ирина Яговки-на и уносит бочку на склад. Ма-лышня с хохотом разбегается. В таком месте не соскучишься.Сейчас в приюте «Нечаян-ная радость» живёт шесть мам и семь детей. Всего за четыре года существования этого цен-тра поддержки матерей здесь нашли кров и помощь около 100 женщин и 150 детей. – К нам часто обращались беременные женщины, кото-рые хотели сделать аборт, пото-му что боялись не справиться с финансовыми трудностями, а мы не могли предложить ни-какую помощь, – рассказывает руководитель приюта «Нечаян-ная радость» Ирина Наврось. – И когда в 2016 году мы смогли открыть наш приют, то тут же поселили в него двух женщин, одна из них согласилась сохра-нить своего ребёнка.  Основная задача таких ор-ганизаций – предоставить бес-платное жильё. В приюте «Не-чаянная радость» одновремен-но могут жить до семи матерей и девяти детей. В доме есть не-сколько жилых комнат, ванная, туалет, общая кухня, гостиная, 

комнаты администраторов и склад. Если в проживании нуж-дается большее число женщин, то в службе стараются помочь найти жильё по приемлемой цене или устроить в другой приют. Но женщине не просто предоставляют крышу над го-ловой, ей оказывают юридиче-скую, социальную и психоло-гическую помощь. – К нам приходят мамы с са-мыми разными проблемами, – объясняет Ирина Наврось. – У большинства нет своего жилья, высшего образования, но есть финансовые проблемы, или же женщина оказалась в чрезвы-чайной ситуации и осталась од-на на улице с ребёнком. Многие нуждаются в моральной под-держке и быстро встают на но-ги, с кем-то приходится долго ходить по МФЦ, чтобы офор-мить пособия. В любом слу-чае одолеть всё это в одиночку очень трудно, а у нашей органи-зации есть какой-то вес. Мы мо-жем обращаться за помощью в другие инстанции, например, к уполномоченному по пра-вам ребёнка. Стараемся подго-товить каждую женщину к вы-ходу: чтобы у неё был запас де-нежных средств, оформлены все пособия, решён вопрос с жи-льём и работой.
Чтобы разобрать клу-

бок накопившихся проблем, 

многие женщины остаются в 
приюте дольше положенно-
го срока в три-шесть месяцев, 
но кому-то достаточно всего 
пары недель, чтобы прийти в 
себя и начать жизнь с чисто-
го листа. Однако и после выхо-да организация не бросает ма-терей: от Православной службы милосердия можно получить продуктовые наборы, детскую одежду и те же коляски. Встав на ноги, многие женщины са-ми помогают материально, де-лятся с другими нуждающими-ся полезной информацией, на-ходят им работу.

Почти как дома– Я не могла обеспечивать ребёнка, – говорит подопеч-ная приюта Кристина Холо-
ва, удерживая полуторагодо-валую дочку Милану на руках.В кризисный центр они по-пали 20 ноября, когда социаль-ная опека отказалась выплачи-вать детские пособия, так как женщина всё ещё состоит в бра-ке с отцом ребёнка. Несколько походов в МФЦ не привели ни к чему, а денег на проживание у молодой мамы не осталось. Вернуться на работу в магазин она тоже не могла: оставить ма-ленькую Милану было не на ко-го. Знакомая рассказала Кри-стине о кризисных центрах, и 

уже на следующий день они за-селились в приют «Нечаянная радость». Ребёнку тут же наш-ли необходимую зимнюю одеж-ду, памперсы, средства гигиены и подарили море игрушек.– Было не по себе, когда я только приехала сюда, ведь я ничего не знала о таких местах, – признаётся Кристина. – У ме-ня было нервное расшатанное состояние: непонятно, что де-лать дальше, как содержать ре-бёнка. Но здешний психолог мне очень помог. Сейчас стара-емся вернуть пособия на Мила-ну, и когда всё наладится, най-ду собственное жильё. 
Татьяна Долматова с двумя своими дочерьми, пяти-летней Ксюшей и двухлетней 

Катей, живёт в приюте всего полтора месяца. До этого она дважды пыталась остаться в похожем центре в Первоураль-ске, но из-за частых визитов уже бывшего мужа решила пе-реехать в Екатеринбург. – Я очень благодарна, что есть такие места, – рассказы-вает Татьяна. – Все мои родные 

тоже рады, что я развелась с мужем и уехала. Возвращать-ся в родной город точно не бу-ду. Тем более что не так давно я устроилась на работу в трапез-ной при церкви, да и для детей уже нашлось место в садике.Ещё одна подопечная при-юта Юлия обратилась за помо-щью этим летом, когда была на третьем месяце беременности. Из-за непростых отношений с матерью девушке нужно было срочно найти новый кров. – Тогда я была сильно пода-влена, а сейчас намного лучше, – говорит Юлия. – Стены приюта – огромная моральная и финан-совая поддержка. Благодаря это-му месту я исполнила все планы – окончила курсы по психологии и астрологии, а в новый год во-шла уже в статусе мамы. 
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».

«Боимся остаться без почты 
и медпункта»  
Пенсионерка Людмила Голубчикова из села Таватуй (посёлок при же-
лезнодорожной станции Таватуй, не путать с одноимённым посёлком, 
расположенным на другой стороне озера Таватуй рядом с Серовским 
трактом. – Прим. ред.) пожаловалась в нашу редакцию, что социаль-
ная сфера в их населённом пункте пришла в полный упадок. 

– Наша станция появилась во время строительства Уральской 
горнозаводской железной дороги, – рассказывает Людмила Голуб-
чикова. – Рядом – гора Берёзовая, хранилище питьевой воды, её не 
тронули во время строительства, потому что изыскательские рабо-
ты вели очень умные люди, и за станцией дорога идёт петлёй, оги-
бая гору… Сейчас же всё стало совсем не так, как раньше. Нас, пен-
сионеров станции Таватуй, очень беспокоит, что мы можем остаться 
без почты и без медпункта – это последнее, что уцелело от социаль-
ной сферы в посёлке. Всё остальное закрыто или разрушено. Сей-
час почта располагается в доме дореволюционной постройки на вто-
ром этаже. Туда ведёт очень крутая лестница – не каждый из стари-
ков отважится подняться. Жалко смотреть и на само здание, до того 
оно старое. Когда-то давно там был постоялый двор, где меняли ло-
шадей: через соседнее село Починок и наше шла короткая дорога на 
Ирбитскую ярмарку с Московского тракта. Представляете, в какую 
старину всё уходит!  

Медпункт, а по нынешнему фельдшерско-акушерский пункт, 
располагается в здании 1933 года постройки. Его, по словам нашей 
собеседницы, она отстояла лет 20 назад, когда была членом обще-
ственного совета посёлка, – его тоже хотели закрыть. 

– У нас был детский сад, потом там работала школа. Но здание 
сгорело, и его разобрали – теперь школьников возят на занятия в по-
сёлок Калиново, – говорит Людмила Павловна. – Ни клуба, ни библи-
отеки у нас тоже давно нет. Клуб сгорел, но там хоть голосовать мож-
но было. А ведь когда клуба не стало, дело доходило до того, что негде 
было организовать избирательный участок – голосовали на квартире. 
Только недавно рядом с медпунктом под общественные нужды отре-
монтировали помещение – там в прошлом году и голосовали.

Также пенсионерку волнует, что в родном селе не освещаются 
улицы по ночам. 

– В осенне-зимнее время утром рано ещё темно, и дети вынуж-
дены идти тёмными улицами до остановки, где их забирает школь-
ный автобус. В общем, плюнули на нас все, – сетует Людмила Пав-
ловна. – Хотя наш посёлок не такой уж и маленький. Рядом распо-
ложены сады, летом на станции с электричек сходит полно народу, 
работает пять магазинов. О проблемах посёлка постоянно пишем, 
женщины ходят собирают подписи, но ничего не меняется.

Корреспондент «Облгазеты» попросил главу Невьянского городско-
го округа Александра Берчука прокомментировать проблемы села Та-
ватуй, которые подняла наша читательница. Тот заметил, что организа-
ция работы фельдшерско-акушерского пункта и почты относится к го-
сударственным и региональным полномочиям. А развитие социальной 
сферы определяется программой развития городского округа.

– Сейчас и в Невьянске не на всех улицах есть освещение. Приори-
теты здесь определяются исходя из того эффекта, который дадут вло-
женные средства. Поэтому прежде всего уличное освещение появляет-
ся там, где больше всего жителей, – сказал Александр Берчук. – У нас в 
муниципальном образовании расположено 35 населённых пунктов. По-
нятно, что мы не можем везде одновременно создать условия для про-
живания людей такого же качества, как в Екатеринбурге. Поэтому идём 
по пути максимально эффективного вложения бюджетных денег.  

Рудольф ГРАШИН
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».

 ВАЖНО
БЕСПЛАТНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
 КЦСОН «Малахит», +7 (343) 305–99–91
 Православный приют для женщин «Нечаянная радость»,

 +7 (902) 874–14–62
 Межрегиональная общественная организация по содействию 

семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок», 
+7 (343) 367–47–35.

ПЕРВОУРАЛЬСК
 Приют «Мать и дитя», +7 (902) 509–11–28
НИЖНИЙ ТАГИЛ
 Кризисный центр для беременных и женщин с детьми «Ты не 

одна», +7 (900) 214–25–77
НИЖНЯЯ ТУРА
 Центр социальной помощи семье и детям, +7 (343) 422–70–58
АРТЁМОВСКИЙ
 Центр социальной помощи семье и детям, +7 (343) 635–51–61
БОГДАНОВИЧ
 Центр социальной помощи семье и детям, +7 (343) 762–13–76, 

+7 (343) 2–19–15
В связи с пандемией коронавируса некоторые центры временно 

не предоставляют возможность проживания, поэтому прежде чем 
обратиться туда, лучше предварительно позвонить. 
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Ирина КЛЕПИКОВА
Свердловский театр музы-
кальной комедии замахнул-
ся… нет, не «на Вильяма на-
шего Шекспира», но автора, 
в англоязычном мире не ме-
нее известного. Кен Людвиг, 
написавший в 1985-м «Одол-
жите тенора», историю о не-
вероятном происшествии в 
провинциальном оперном те-
атре, в рекордные сроки по-
корил британский Уэст-Энд и 
американский Бродвей. Пье-
са переведена на 16 языков, 
поставлена в 25 странах. Но 
в жанре мюзикла Россия уви-
дит «Одолжите тенора» впер-
вые. Второе «Wow», близкое к 
русскому «Ух ты!», – в том, что 
спектакль ставит Антон Му-
зыкантский, русский режис-
сёр с британскими корнями.

Знал русский, 
но Россию не знал!

– Антон, о вашем родном 
Кэнилворте пишут: «Тут не 
надо мучиться проблемами, 
кого-то ненавидеть, кому-то 
завидовать, безудержно пон-
товаться – тут стоит просто 
жить!». Три вещи из детства, 
что определили режиссёра по 
фамилии Музыкантский?– Театральных людей в се-мье нет. Дедушка – политик, па-па – физик. Но родители очень любили театр… Думаю, меня больше определило не детство, а стык культур, когда я приехал в Россию в 11 лет, впервые ока-зался в Москве. Из городка в 15 тысяч жителей я попал в ме-гаполис. Это был шок. Мне ка-жется, во мне до сих пор слов-но две половины. Родители – русские, мама и папа следили за тем, чтоб мы знали язык. Но России-то я не знал! Из анекдо-тических вещей того периода: я назвал учительницу на «ты» (дома же было одно обращение «you») – меня и маму вызвали к завучу. Был скандал. Но самая показательная история – с чаем. В Великобритании традицион-но пьют его с молоком. Впервые 

оказавшись в русской школьной столовой, увидел: все пьют с ли-моном. Решил, что надо угодить и своим корням, и новой роди-не. Налив чаю, положил в него лимон и… налил молока (смеёт-
ся). С тех пор, мне кажется, я пы-таюсь межнациональные про-тиворечия превратить в некий альянс. 

– В России считается: ре-
жиссёр – профессия возраст-
ная. А вы уже лет пять зани-
маетесь постановкой мюзик-
лов…– В своих режиссёрских опы-тах стараюсь идти от моего ра-курса. Видели названия моих постановок? Это молодёжные истории. Мне важно, чтобы я имел право на материал. Могу не знать что-то эмпирически, но должен понимать на эмоцио-нальном, генетическом уров-не, мог «подключиться» к исто-рии, герою, предложенным об-стоятельствам. Например, уже в России ставил мюзикл «Ближе к норме» («Next to normal»), но я посмотрел на историю через ге-роя-подростка, моего ровесни-ка. Тогда это интересно и зри-телю. И вроде он пока отклика-ется, готов принять этот взгляд: юношеский, парадоксальный, запутанный. Недорусский-недо-британский .

Успешный фарс 
успешного… юриста

– «Одолжите тенора» – вы-
бор ваш или театра?– Два года назад Михаил Вя-
чеславович Сафронов пригла-сил меня на конкурс Курочки-на. Я провел мастер-классы по драматическому разбору арий, работе над музыкальным мате-риалом, фразировкой, вторым планом. После этого мне пред-ложили поставить здесь спек-такль, желательно комедию – и я сразу сказал об «Одолжи-те тенора». Феноменальная, ве-ликая пьеса Кена Людвига, пре-красный фарс. В «Одолжите те-нора» есть пародийный взгляд на жизнь провинциальной опе-

ры, но параллельно показан и реальный мир обычных людей. Для одних в спектакле пение – профессия, для других – спо-соб общения. Одно решено теа-трально-приподнятым языком, другое – мюзикловым. Спек-такль объединяет два этих ми-ра. И какое счастье, что «Одол-жите тенора» ставится в этом театре. Актёры могут существо-вать и в открыто вокальной ма-нере, и в более реалистичной.Кстати, тут большая оркес-тровая яма. В мюзиклах Уэст-Энда не больше 18 музыкантов. Это же деньги! Поэтому труппы используют мультиинструмен-талистов, играющих на разных инструментах, «ужимаются» до звуков на синтезаторе… А здесь 
мы адаптировали оркестров-
ку на этот состав оркестра. И 
Верди звучит так, как он зву-
чит в оперном театре. Как не 
звучало ни в Лондоне, ни в 
Германии, ни на Бродвее. 

– В «Одолжите тенора», 
по общему признанию, изна-
чально заложен коммерче-
ский успех. Правда ли, что пье-
су написал юрист?– Да! Кен Людвиг препода-

вал в Гарварде, был успешным юристом. И это видно. Его пье-сы выстроены так, что к ним не придерёшься. В «Одолжите те-нора» первый акт проходит с 10 утра до шести вечера. Когда мы с артистами выстроили хро-нотоп действия – оказалось: он идеален, в пространстве и вре-мени всё состыковано. У драматурга почти кинема-тографическое внимание к де-талям. При внешней фарсово-сти пьеса качественна и реали-стична. Открывается занавес, и ты не просто быстро входишь в ситуацию – ты веришь. Опер-ный театр. Он на грани банкрот-ства. Должен приехать тенор и спасти театр. Но – тенора нет… В оригинальной пьесе экспози-ция выстраивается меньше чем за три минуты. Ты сразу под-ключаешься к миру, где в любой момент всё может пойти не так. Всё полярно и остро. В этом ге-ний Кена Людвига. 
– «Оригинальная автор-

ская версия» – что имеется в 
виду?– В жанре мюзикла есть тен-денция переносить спектакли – по лицензии. «Одолжите тено-

ра» прошёл ту же документаль-ную процедуру, что и любой из-вестный мюзикл, «переезжаю-щий» в Россию, но это не пере-нос спектакля. Мы не отходим от либретто. Но что касается ре-жиссуры, декораций, работы ху-дожника и балетмейстера – это абсолютно оригинальные ре-шения. Наша версия, мне кажет-ся, даже приблизит спектакль к свердловскому зрителю, хо-тя бы потому, что музыка сти-листически близка к классиче-ским мюзиклам «Хэлло, Долли», «Моя прекрасная леди» – а это легендарные постановки Сверд-ловской музкомедии!  
В мюзикле нельзя 
работать «крупным 
помолом»

– Когда «Одолжите тено-
ра» ставили в Московском те-
атре имени Пушкина, дела-
лась ставка на Галкина, Баско-
ва, приглашённых звёзд…– В таком материале не мо-жет быть звезды! Принципиаль-но важен ансамбль. Кен Людвиг пишет пьесы так, что нет искус-ственного сжатия до одной па-ры. Директор театра и прима – 

одна история. Три героини, быв-шие жёны директора, три Анны – другая история. Не история от-дельного человека, не история пары, а история мира, который учится замечать таланты ря-дом. Не ждать спасения извне (великий тенор из Италии при-едет и спасёт театр), а – загля-нуть в суфлёрскую будку и уви-деть: там сидит тенор мирово-го класса, его только чуть-чуть поддержать. 
Для меня лично история 

очень важная, поскольку в 
мои 16 лет, когда я пробовал 
себя в режиссуре, и меня под-
держали, многому научили. И 
в Лондоне, и в Москве. Педа-гоги по вокалу, педагоги по ре-жиссуре. Да, человек сам должен учиться, набирать опыта, но – в него должны поверить. В спек-такле есть роли так называе-мые «эпизодические». Не лю-блю это слово. Оно для меня ру-гательное. Есть роль. Есть чело-веческая история. Важно «сде-лать» её. Изначально хотели за-действовать солистов на этих ролях. Но вдруг в хоре и балете я увидел людей с удивительной органикой – хорошо двигаются, актёрски гибкие, мастерски об-

живающие любой предмет. И я предложил роли им. Нельзя го-ворить со сцены о том, чего сам не делаешь в жизни.
– Вы учились театраль-

ному делу в Великобрита-
нии, в Arts Educational Schools, 
London под руководством Эн-
дрю Ллойда Уэббера, и в на-
шей Школе-студии МХАТ. Раз-
ные школы и ментальности. 
Как они сошлись в жанре мю-
зикла? Общее и различия?– Надо, чтобы жанр пустил корни в России. Это уже про-исходит. Но хочется поспособ-ствовать . Западный мюзикл – это когда артисты одинаково играют каждый спектакль. Без-упречно одинаково! В русском театре совсем другое – каждый выход на сцену как первый и по-следний раз. Стараюсь найти зо-лотую середину – некий синтез обеих школ. Заметили на полу цифры? Это чтобы геометрия сцены была точной. Артист каж-дый раз должен встать, условно говоря, точно на «тройку», по-тому что на это место выстро-ен свет, драматургия мизансце-ны. Встал не на «0», а на «2» – картинка развалится… И самое сложное при этом – не убить жи-вое исполнение. Чтобы актёры органично выходили на «трой-ку», не превращаясь в марши-рующих роботов. 

– В этом театре не раз с раз-
ными людьми случалось гово-
рить о судьбе мюзикла в Рос-
сии. Отношение менялось на 
глазах – от «Нам никогда не ос-
воить этот западный жанр» до 
«Посмотрите, уже появился и 
русский мюзикл»…– Мюзикл – это деталь-ная чёткость, точность в мело-чах. Тут нельзя «крупным помо-лом». Мне повезло учиться у за-мечательного режиссёра и педа-гога Адольфа Яковлевича Ша-
пиро, когда Школа-студия МХАТ работала в Бостоне. Он говорил: «Русский театр родился из хао-са, западный – из заорганизо-ванной среды», спорил: «Нет, мюзикл – это не наше, вы ар-

тистов «застроите», они не бу-дут жить на сцене честно. А я в ответ: «Есть компромисс». В Свердловской музкомедии на-хожу подтверждение своим сло-вам. Труппа – одна из самых го-товых в России к мюзиклу. Все на «ты» с конвенциями жанра, с правилами, как работает драма-тургическая конструкция, кото-рую ведёт вперёд музыка. В от-личие от солистов даже столич-ных театров актёры здесь ло-вят такие нюансы с полуслова. И работать с театром для меня – привилегия. Учусь у людей, ко-торые давно поняли, как в усло-виях репертуарного театра, ког-да спектакль идёт не восемь раз в неделю, а всего два раза в ме-сяц, сделать прочную конструк-цию (в Великобритании, чтобы мюзикл снова вышел на сцену, необходимо недели три – вос-становить техническую, свето-вую, музыкальную партитуру). Так работали здесь и при-глашённые режиссёры – Дми-
трий Белов, Алексей Фран-
детти. Я продолжаю. Да, я при-вык к театру проектному (лю-ди набираются под проект, ты их начальник, а они «гости»). А здесь встретился с удивитель-ным, сложносочинённым орга-низмом, который идёт своей до-рогой. Давно и уверенно. Под-час – впереди столиц. В России оперные дома для мюзикла за-крыты. Ни в Большом, ни в те-атре Станиславского – ни одно-го названия. И так мало оста-лось мест, где для мюзикла те-атр – дом. Не место проекта, а где люди этим занимаются еже-дневно, из поколения в поколе-ние. Всё это я нашёл здесь. Зада-ча – понять, что уже пройдено, и сделать уважительный для теа-тра следующий шаг. И чтобы те-атр вместе с тобой сделал шаг вперёд. 
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».

Чай с лимоном… и молокомРусский британец ставит на Урале мюзикл «Одолжите тенора» и убеждён: «На стыке парадоксов – всегда что-то объединяющее»
«Отелло» или «Паяцы»?
– По сюжету пьесы, интрига с тенором возникает в опере «Отелло», ко-
торую ставит провинциальный театр. В некоторых западных постанов-
ках заменяли оперу. На том основании, что главный персонаж – негр…

– Да, в 2009 году в рамках меняющихся конвенций в мире искус-
ства, в рамках новой политкорректности был изменён сюжет «Одол-
жите тенора»: вместо «Отелло» ставили «Паяцы». Но! Пьеса Кена 
Людвига – продукт своего времени. Внедряться, переписывать под 
«новую этику» опасно: часто ревизии делаются некачественно. Словно 
пластырем закрывают «рану». 

С нашим мюзиклом нет этого конфликта – до сих пор на весь НЕан-
глоговорящий мир лицензируется версия с «Отелло». Потому что в ре-
дакции, которая предлагается на Запад, очевидны нестыковки. Компо-
зиторская ткань никак не изменена: по-прежнему цитируется музыка 
Верди, по-прежнему в ремарках выписаны декорации «Порт. Венециан-
ский лев», а герой гримируется в... белого клоуна. Ревизии, дабы уго-
дить некоему новому политическому дискурсу, сделаны настолько гру-
бо, несуразно, что, по-моему, только привлекают внимание.

Не стоит угождать сиюминутным трендам. Спектакль высмеива-
ет «black face», а не пропагандирует. К тому же, согласитесь, для рус-
ского зрителя сюжет про Отелло и Дездемону гораздо более узнавае-
мый… Тем более, что ни у одного чернокожего артиста мы работу не 
отобрали.«Мне интересно «заземлять» жанр мюзикла в России. 

Пока есть юношеский максимализм – буду пробовать...»
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Анастасия Шевченко 
стартовала на чемпионате 
Европы по биатлону
В Польше двумя индивидуальными гонка-
ми начался чемпионат Европы по биатлону. 
Свердловскую область на турнире представ-
ляет 21-летняя Анастасия Шевченко.

Ещё в прошлом году Анастасия соревно-
валась среди юниорок, а в текущем сезоне 
представляла Россию на Кубке IBU и завое-
вала три награды на первом же этапе, тем са-
мым заслужив место на чемпионате Европы.

В индивидуальной гонке Шевченко пока-
зала себя с лучшей стороны: все четыре огне-
вых рубежа свердловчанка прошла без осе-
чек. На финише Анастасия показала четвёр-
тый результат, уступив победительнице, по-
лячке Монике Хойниш-Стареге, 35 секунд. На 
втором месте оказалась представительница 
Украины Анастасия Меркушина с отставанием 
в две секунды, на третьем – россиянка Лари-
са Куклина (отставание – 15 секунд).
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».

«Урал» уступил «Зениту» 
на сборах в ОАЭ
Футбольный клуб «Урал» провёл очередной 
контрольный матч на сборах в ОАЭ. На этот 
раз соперником «шмелей» стал действующий 
чемпион России – петербургский «Зенит».

Команды договорились об особом фор-
мате проведения матча. Вместо двух тради-
ционных таймов клубы согласились прове-
сти три отрезка по 40 минут. Это было сдела-
но, чтобы больше футболистов, находящихся 
в обоймах команд, получили игровое время. 
«Шмели» дважды по ходу встречи вели в счё-
те (дубль на счету Андрея Егорычева), одна-
ко голы Малкома, Азмуна и Вендела принес-
ли победу «Зениту» – 3:2.

Тренеры «Урала» выпустили на поле всех 
новичков, которых подписали в зимнее транс-
ферное окно. В стартовом составе вышел Иль-
дрен Ибрахимай, во втором тайме появился 
Артём Максименко, в третьем – Рамазан Гад-
жимурадов и Арсен Адамов. Ибрахимай был 
не особо заметен на поле, а вот Максименко 
был одним из самых активных. Гаджимурадов 
старался обострять, однако до опасных мо-
ментов у ворот дело не доходило. Арсен Ада-
мов пока не впечатляет: слишком много оши-
бок было у молодого крайнего защитника.

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по мини-
футболу готова взять старт 
в отборочном турнире к 
чемпионату Европы – 2022. 
Сегодня, 29 января,  подо-
печные Сергея Скоровича 
проведут первый матч про-
тив сборной Армении.Впервые в истории чем-пионатов Европы на этом эта-пе отбора команды из одной группы сыграют между со-бой по два раза: дома и в го-стях. Помимо Армении рос-сиянам предстоят матчи про-тив Франции и Грузии. По ре-гламенту команды, занявшие первые места в своих группах, получают прямую путёвку в финальную часть чемпио-ната Европы, которая состо-ится в Нидерландах с 19 ян-варя по 6 февраля 2022 года. Также в Амстердам отправят-ся шесть лучших сборных, за-нявших вторые места. Остав-шиеся две команды со вторых позиций проведут между со-бой стыковой матч, победи-тель которого тоже получит путёвку на Евро. Хозяева тур-нира, сборная Нидерландов, примут участие в финальной части турнира без отборочно-го раунда.В предстоящем отбороч-ном турнире принимают уча-стие 32 команды, в финаль-ной части сыграют 16 сбор-

ных. Это тоже будет впервые в истории чемпионатов Евро-пы, раньше в решающих мат-чах турнира играли 12 луч-ших команд.Тренерский штаб сбор-ной России вызвал на подго-товку к Евро 18 футболистов. Среди них – три представите-ля «Синары»: вратарь Дми-
трий Путилов, а также по-левые игроки Сергей Абра-
мов и Антон Соколов. Ну, и, конечно, не стоит забывать, что с 2009 года сборную Рос-сии возглавляет Сергей Ско-
рович, в прошлом игрок «ВИЗа», а также наставник «ВИЗ-Синары», который при-вёл екатеринбургскую коман-ду к победам в чемпионате России и Кубке УЕФА. Для Ско-ровича это будет шестой чем-пионат Европы у руля сбор-ной. В 2010 году россияне оста-лись без медалей, в 2012, 2014 и 2016 годах завоёвывали серебряные награды, а в 2018 стали третьими. Поэтому у Сергея Скоровича есть до-полнительная мотивация наконец-то победить в фина-ле главного европейского тур-нира.
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».

Шестой поход Скоровича за золотом Евро

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 
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информации».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ:

 29 января  Россия – Армения 

 2 февраля  Грузия – Россия 

 5 марта   Франция – Россия

 9 марта   Россия – Франция

 9 апреля   Армения – Россия

 12 апреля  Россия – Грузия

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу в Южно-Саха-
линске состоится первый 
матч финала Кубка Рос-
сии по баскетболу. В 18 ча-
сов по местному времени 
(на Среднем Урале будет 
полдень) на паркет выйдут 
местный клуб «Восток-65» 
и «Темп-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды.

Ревда – фаворит, 
но…Год назад «Темп» уже вы-ходил в финал Кубка России, но тогда фаворитом в борь-бе за трофей однозначно бы-ла «Самара». Ревдинцы одер-жали победу дома (66:63), но в гостях уступили без ва-риантов (69:85). На этот раз команда Алексея Лобанова смогла устранить самарцев уже в полуфинале, и «Темп» в паре с «Востоком» выглядит явным фаворитом. Пожалуй, шансы на успех «Темпа» да-же выше, чем год назад у «Са-мары».Да, команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы в регулярном чем-пионате Суперлиги, но «Вос-ток» по своему потенциалу – команда далеко не безнадёж-ная. – Когда мы играем в инди-видуальный баскетбол, про-игрываем все игры, – ска-зал главный тренер дальне-восточников Эдуард Рауд по-сле матча с «Новосибирском», состоявшегося в среду. – Как только начинаем играть ко-мандой, обыгрываем любо-го соперника. Уверен, что пе-ред следующей игрой (то 

есть перед первой финаль-
ной игрой с «Темпом». – Прим. 
«ОГ») у меня получится доне-сти до игроков эту мысль ещё раз.Помимо командной игры нынешнему «Востоку» яв-

но не хватает характера. Воз-можно потому, что и у Эду-арда Рауда нет той харизмы, какой обладает его предше-ственник Эдуард Сандлер. Но ведь и без тренерского «пинка» сами игроки навер-няка понимают, что два фи-нальных кубковых матча – их шанс войти в историю, како-го больше может не быть. И надо прыгнуть выше головы.
Задача у «Темпа» намно-

го проще – не перегореть, 
выйти, сыграть в свою игру 
и победить с максимально 
возможной разницей, что-
бы в ответной игре 13 мар-
та в Ревде избежать лиш-

них проблем и ненужного 
«валидола».

У Кубка России 
будет новый 
обладатель«Темп» вылетает в Юж-но-Сахалинск сегодня пря-мым рейсом из Шереметье-во. Для обеих команд суббот-няя игра будет третьей за не-делю, но «Восток» уже пол-торы недели дома, тогда как ревдинцы проведут перед матчем восемь часов в само-лёте. И это ещё один козырь хозяев, но всё-таки «Темпу» должно хватить мастерства, 

чтобы добиться нужного ре-зультата.      Нынешний розыгрыш второго по значимости тро-фея в российском баскетболе 20-й по счёту. Десять команд выигрывали его до сих пор (чаще других ЦСКА – четы-ре раза и казанский УНИКС – трижды), а нынешним фина-листам этого не удавалось ни разу. Так что при любом исхо-де у Кубка России будет но-вый обладатель.А если Кубок России до-станется «Темпу», то Ревда станет самым маленьким го-родом, чья команда когда-ли-бо выигрывала турнир. Пока что рекорд принадлежит Ми-неральным Водам, местный «Локомотив» стал первым обладателем Кубка России в 2000 году (население горо-да тогда было 88 тысяч жите-лей), а в Ревде сейчас прожи-вает 61 тысяча человек.Кстати, оба финалиста хоть и не поднимались на кубковую вершину, но в раз-ные годы подбирались к ней вплотную. «Темп», кроме вто-рого места год назад, дважды был бронзовым призёром (в 2013 и 2015 годах). «Восток» был третьим также в про-шлом году, а в 2017-м в финал выходил «Сахалин» (предше-ственник «Востока»). Кста-ти, тогда победитель опреде-лялся в формате «Финала че-тырёх», в роли хозяина вы-ступал «Темп», а проводил-ся турнир в екатеринбург-ском Дворце игровых видов спорта. Ревдинцы тогда пре-имуществом своей площадки не воспользовались, турнир провалили, заняв только чет-вёртое место.    
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».

Пора выигрывать Кубок России

11 января в матче регулярного чемпионата «Темп» выиграл 
в Южно-Сахалинске со счётом 84:78, Александр Захаров 
(справа) с 15 очками стал самым результативным у гостей

  ИЗ СТОЛИЦЫ БЕЗ ПОТЕРЬ
Тем временем в регулярном чемпионате Суперлиги свердлов-
ские команды одержали четыре победы в Москве и Подмоско-
вье. ЦСКА-2 – «Уралмаш» – 77:84, «Химки-Подмосковье» – «Темп-
СУМЗ-УГМК» – 65:71, ЦСКА-2 – «Темп-СУМЗ-УГМК» – 80:84, «Хим-
ки-Подмосковье» – «Уралмаш» – 78:110.
Положение команд: «Самара» 16 побед (18 матчей), «Уралмаш» 
– 15 (19), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 14 (18), «Руна» – 13 (19), МБА – 
12 (18), «Новосибирск» – 10 (18), «Купол-Родники» – 9 (18), «Буре-
вестник» – 7 (16), «Уфимец» – 7 (20), «Восток-65» – 6 (16), ЦСКА-
2 – 6 (18), «Университет-Югра» – 5 (16), «Химки-Подмосковье» – 
4 (18), «Иркут» – 1 (18).
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В мужской 
индивидуальной 

гонке россияне 
остались без наград. 

Лучшим из наших 
стал Карим Халили, 

занявший четвёртое 
место. Выиграл 

гонку латвиец 
Андрей Расторгуев, 
второе место занял 

норвежец Эрленд 
Бьонтегорд, третье – 
ещё один норвежец 
Эндре Стрёмсхейм.

Сегодня, 
29 января, в Польше 

состоятся две 
спринтерские гонки


