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Глава государства утвердил поправки в законы об иностранных агентах и митингахЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин 24 февраля подписал 
поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (КоАП), усиливающие 
ответственность за наруше-
ния законодательства 
об иностранных агентах 
и о правилах проведения пу-
бличных мероприятий. 
Документы опубликованы на 
официальном сайте 
www.duma.gov.ru.

ИНОАГЕНТ? ТАК И СКА-
ЖИ! Согласно внесённым в КоАП поправкам, распростра-нение в средствах массовой информации или в Интерне-те любых сведений о признан-ном иностранным агентом фи-зическом лице, а также публи-кация производимых им мате-риалов без соответствующей маркировки «иноагент» вле-

чёт за собой наложение штра-фа в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей. Если такое же наруше-ние допустит должностное ли-цо, ему придётся уплатить уже до 5 тысяч рублей, а с лица юри-дического взыщут на целый по-рядок больше – до 50 тысяч ру-блей. Причём во всех случаях 

наложение штрафа может со-провождаться конфискацией предмета правонарушения.Значительными по разме-ру штрафными санкциями бу-дет караться также распростра-нение информации без марки-ровки о включённых в реестр иноагентов некоммерческих 

организациях и общественных объединениях. При этом обще-ственное объединение или не-коммерческая организация, по-лучающие денежные средства и имущество от иностранных источников, должны сообщить об этом в уполномоченный гос-орган. Если этого не сделать или сделать несвоевременно, то придётся заплатить штраф до 30 тысяч рублей. А за рас-пространение производимых ими материалов без соответ-

ствующей маркировки они мо-гут быть оштрафованы на сум-му до 300 тысяч рублей.
МИТИНГОВАТЬ МОЖНО. 

НО В РАМКАХ ЗАКОНА. Вне-сёнными в КоАП поправками значительно увеличен размер штрафа за неповиновение за-конным требованиям сотруд-ников правоохранительных ор-ганов при проведении публич-ных мероприятий. Если до сих пор с граждан за такое дея-

ние (не подпадающее под ста-тьи Уголовного кодекса) можно было взыскивать от 500 до од-ной тысячи рублей, то с 1 марта 2021 года сумма штрафа за него увеличивается до четырёх ты-сяч, а за совершённое повторно – до 20 тысяч рублей.Введена теперь и ответ-ственность за нарушение по-рядка сбора и расходования денег для проведения митин-га или иного публичного меро-приятия. С граждан может быть взыскан штраф в размере до 20 тысяч, с должностных лиц – до 40 тысяч, а с лиц юридических – до 200 тысяч рублей. Причём за перечисление средств для проведения публичного меро-приятия лицом, которое это де-лать не вправе, гражданин мо-жет быть оштрафован на сумму до 15 тысяч, должностное лицо – до 30 тысяч, а лицо юридиче-ское – до 100 тысяч рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Кабец

Станислав Ерёмин

Андрей Шишкин

Глава городского округа 
Первоуральск подвёл итоги 
реализации областной про-
граммы «Пятилетка разви-
тия» в своём муниципали-
тете.

  II

Баскетбольному тренеру ис-
полняется 70 лет. Накану-
не юбилея он побеседовал с 
корреспондентом «Област-
ной газеты» о возрасте, меч-
тах и, конечно, о спорте.

  IV

Директор «Урал. Опера. Ба-
лет» в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» рассказал, как вы-
живал театр во время пан-
демии и изоляции, как по 
Zoom’у готовили премьеры 
и почему так важна для зри-
телей идеальная любовь в 
эпоху COVID.

  IV
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ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ ТЕХОСМОТРА ПЕРЕНЕСЛИ НА ОКТЯБРЬ

Правительство России отложило введение новых правил 
прохождения технического осмотра автомобилей. Такое ре-
шение принято из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 
Глава правительства поручил профильным министерствам и 
ведомствам сделать всё, чтобы с 1 октября система зарабо-
тала без сбоев. Среди нововведений должны появиться элек-
тронные диагностические карты, фотофиксация и другие. 
Напомним, изменения должны были вступить в силу 1 марта.

ТРИ СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДА И ОДНО СЕЛО 
ПОЛУЧАТ 124 МИЛЛИОНА НА ШКОЛЫ

Решение было принято на вчерашнем заседании прави-
тельства Свердловской области. 

124 миллиона будут поделены между Нижним Тагилом, 
Верхотурьем, Нижней Турой и Таборами. Средства направят 
на благоустройство зданий школ и обеспечение их теплом. 
Ещё 100 миллионов рублей решено направить на организа-
цию горячего питания школьников, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

ОТКРЫТИЕ АКАДЕМИИ КАРПОЛЯ ОТЛОЖЕНО

По информации «Облгазеты», мероприятие в назначенный 
срок, 26 февраля, не состоится.

Академия Карполя – первый объект, который строится 
в уральской столице к Всемирной летней Универсиаде 2023 
года. С одной стороны, причиной переноса церемонии откры-
тия называют похолодание, с другой – это позволит лучше 
подготовиться к такому историческому событию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ АРМЕНИИ ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СТРАНЫ НИКОЛА ПАШИНЯНА ПОКИНУТЬ ПОСТ

Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Па-
шиняна и всего правительства. Документ подписал началь-
ник Генштаба ВС Армении Гаспарян и его заместители, главы 
управлений и корпусов.

Поводом для конфликта стал спор о применении Арме-
нией приобретённых в России оперативно-тактических ком-
плексов «Искандер» во время конфликта в Карабахе. 
В Кремле заявили, что это внутренние дела Армении.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАБРАКОВАЛИ 13 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области опу-
бликовал список дворов Екатеринбурга, где не соблюдаются 
требования к содержанию детских игровых и спортивных пло-
щадок.

По данным департамента, выездные проверки площадок 
проводились в декабре 2020 года совместно с прокуратурой. 
По результатам контрольных мероприятий, нарушения были 
выявлены во дворах, расположенных в Ленинском, Орджони-
кидзевском и Чкаловском районах уральской столицы. Точ-
ные адреса можно посмотреть на oblgazeta.ru.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На митингах в Екатеринбурге правоохранители и демонстранты 
были взаимно вежливы...
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В культурно-досуговой сфере назвали 12 лучших Пётр КАБАНОВ
12 лауреатов премии губер-
натора Свердловской обла-
сти в музейной, библиотеч-
ной и культурно-досуговой 
сферах за 2020 год были объ-
явлены в минувшую среду. В каждой из обозначенных выше сфер конкурсная комис-сия выбрала по четыре лауреа-та (среди них и творческие про-екты, и конкретные люди). Со-искателей было всего 54 – кон-куренция высокая. Лауреаты получат по 60 тысяч рублей. По словам министра куль-туры Свердловской области 
Светланы Учайкиной, оказа-ние поддержки лучшим куль-турно-досуговым практикам и музеям – важное направление работы. – Учреждения региона объ-

единены нацпроектом «Куль-тура», который во многом на-целен на то, чтобы как можно больше уральцев могли приоб-щиться к культурным ценно-стям, – добавляет министр. В списке лауреатов – в боль-шей степени муниципальные библиотеки, музеи. Так, в номи-нации «За лучшую музейную экспозицию» был награждён коллектив Верхнепышминско-го исторического музея за «Го-род у медной реки» – большой проект, посвящённый разви-тию Верхней Пышмы с 1946 го-да до наших дней. Лучшим культурно-просве-тительским проектом в сфере музейной деятельности стал «Ето верблютЪ» Нижнесиня-чихинского музея-заповед-ника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова, где большое 

внимание уделялось практикам по урало-сибирской росписи.За значительный вклад в развитие музейного дела и краеведения в регионе награ-дили Надежду Пахомову – президента Музея истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. В библиотечной сфере пре-мию получил авторский кол-лектив проекта «Создание ин-новационной модели общедо-ступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, га-лереи» Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Ещё отмечены Марина Криво-
ручко (замдиректора по инно-вационно-методической рабо-те и маркетингу Публичной би-блиотеки Новоуральского ГО) и 
Ирина Язовских (заведующая Ощепковской поселковой би-блиотекой в Пышминском ГО). 

В культурно-досуговой сфере лауреатами стали Нина 
Котенёва – директор средне-уральского Дворца культуры, 
Надежда Новикова – дирек-тор Сладковского культурно-досугового центра (в Слобо-до-Туринском муниципаль-ном районе), Гульнара Весе-
лова – руководитель коллек-тива самодеятельного искус-ства Центра культуры и до-суга посёлка Баранчинский и 
Ольга Тимофеева – руково-дитель студии декоративно-прикладного искусства Двор-ца культуры имени И.П. Рома-ненко (Сысертский ГО), сооб-щает министерство культуры региона. «Облгазета» поздравляет лауреатов с заслуженными пре-миями! Полный список награж-дённых на – oblgazeta.ru. 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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3,8млн
кубометров мусора

в год 
выбрасывают 
жители столицы Урала 

ЦИФРА
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СЕГОДНЯ – ПРАЗДНИК ПУРИМ

Уважаемые уральцы!
Поздравляю всех приверженцев иуда-

изма Свердловской области с праздни-
ком Пурим.

Он напоминает об истории ев-
рейского народа, символизирует 
торжество добра и справедливости, 
утверждает ценности национального 
единства, взаимопомощи, духовной 
культуры и традиций. Весёлые карнава-
лы и щедрые трапезы Пурима подчёркива-
ют оптимизм и созидательную силу народа.

Свердловская область – один из наиболее многонациональных 
регионов России. Здесь в согласии и взаимном уважении живут 
представители разных культур и вероисповеданий, вместе отме-
чают праздники, вместе трудятся на благо региона. В основе это-
го лежит взвешенная национальная политика, нацеленная на обе-
спечение равных возможностей и условий для развития традиций, 
культуры и религии всех народов.

Еврейские национально-культурные общества и просветитель-
ские организации вносят весомый вклад в укрепление мира и гар-
моничных межэтнических отношений в нашем регионе, принимают 
активное участие в общественной жизни, ведут большую просвети-
тельскую и благотворительную деятельность.

Благодарю еврейскую общину региона за высокую граждан-
скую ответственность, заботу о безопасности уральцев, готовность 
прийти на помощь своим землякам, проявленные в период борьбы 
с пандемией коронавируса.

Желаю всем приверженцам иудаизма крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, радости, оптимизма и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

КСТАТИ
Ещё один документ, подписанный президентом 24 февраля, вно-
сит поправки в Устав автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта. Отныне запрещается принудитель-
ная высадка из автобусов, трамваев и троллейбусов детей, не до-
стигших 16-летнего возраста. В документе оговорено, что эта нор-
ма будет действовать только по отношению к детям, которые едут 
без сопровождения взрослых. В случаях же безбилетного проезда 
взрослых с детьми, при отказе от оплаты проезда они должны бу-
дут вместе выйти на ближайшей остановке.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Общественной палате Свердловской области 
в режиме видеоконференции прошло заседание совета 
палаты, в котором принял участие первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ, Герой России 
Вячеслав Бочаров (на фото слева). Он выступил с докладом 
на тему сохранения исторического и трудового наследия 
страны. Члены совета палаты также подняли тему 
необходимости публичного обсуждения поправок, вносимых 
в Устав Свердловской области в связи с принятыми 
поправками в Конституцию России, обсудили организацию 
общественного контроля на предстоящих выборах, 
создание совета многодетных семей при Общественной 
палате и другие вопросы. Видеоконференцию вёл 
председатель Общественной палаты Свердловской 
области, председатель регионального отделения Союза 
журналистов РФ Александр Левин (на фото справа)
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Зайдите после обедаБолее 100 тысяч свердловских школьников вынуждены по-прежнему учиться во вторую смену
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Граждане могут самостоятельно сообщать 
о несоблюдении требований на детских площадках 
в департамент Госжилстройнадзора области

По планам, к 2025 году двухсменный режим обучения на Среднем Урале должен быть полностью ликвидирован. 
Но до сих пор во вторую смену учится пятая часть свердловских школьников – это больше, чем пять лет назад

Алексей ВИХАРЕВ, депутат гордумы Екатеринбурга, – вчера, 
на своей странице в Facebook
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      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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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-26 -27 -27 -23 -26 -26
-18 -18 -16 -13 -19 -19

Ю-В, 7-8 м/с Ю-В, 6-8 м/с Ю-В, 8 м/с В, 6-7 м/с В, 6-7 м/с В, 2-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Объект незавершённого строительства (степень готов-

ности 38%), кад. № 66:25:0000000:7234; жилой дом пл. 44,6 кв.м, 
кад. № 66:25:0501016:43; земельный участок пл. 900 кв.м, кад. № 
66:25:0501019:38, адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. Пио-
нерская, д. 24, с-к Габриелян М.Г., н/ц 1 775 310р., з-к 88 760р., шаг 
70000р. Лот2 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 66:33:0101012:1892, адрес: 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118-Д, корп. 
1, кв. 14, с-к Корников А.Н., н/ц 1 487 619р., з-к 74 370р., шаг 60000р. 
Лот3 Квартира пл. 40,1 кв.м, кад. № 66:36:0000000:2950, адрес: г. 
Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 7, кв. 68, с-к Сучкова И.И., 
н/ц 1 109 760р., з-к 55 480р. шаг 40000р. Лот4 Жилой дом пл. 126,4 
кв.м, кад. № 66:25:1307004:304 и земельный участок пл. 1173 кв.м, 
кад. № 66:25:1307004:184, адрес: Сысертский район, территория ДНП 
«Поселок Бобровский», ул. Лазурная, уч. 17, с-к Петухов М.В., н/ц 5 
714 635р., з-к 285 730р., шаг 200000р. Лот5 Квартира пл. 54,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204011:1694, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 
39, кв. 115, с-к Жанзаков Ж.А., н/ц 2 709 822,78р., з-к 135 490р., шаг 
100000р. Лот6 Квартира пл. 44,7 кв.м, кад. № 66:41:0504021:50, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 5, кв. 30, с-к Карамов Р.Р., н/ц 
2 216 970р., з-к 110 840р., шаг 100000р. Лот7 Квартира пл. 72,4 кв.м, 
кад. № 66:68:0101004:3920, адрес: р.п. Малышева, ул. Пионерская, д. 
19, кв. 7, с-к Боярских Е.В., Боярских Е.М., н/ц 1 059 950р., з-к 52 990р., 
шаг 50000р. Лот8 Жилой дом пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:34:0601001:551 
и земельный участок пл. 1400 кв.м, кад. № 66:34:0601001:251, адрес: 
г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Комсомольская, д. 35, с-к Черняев 
И.В., н/ц 832 462,12р., задаток 41 620р., шаг 40000р. Лот9 Жилой 
дом пл. 42,3 кв.м, кад. № 66:58:0119005:142 и земельный участок 
пл. 1188 кв.м, кад. № 66:58:0119005:38, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Хохрякова, д. 4, с-к Паньковы Т.А., А.Д., Красильниковы М.А., Д.И., 
н/ц 969 680р., з-к 48 480р., шаг 40000р. Лот10 Квартира пл. 44,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0504007:261, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 90, 
кв. 18, с-к Копытова Н.С., н/ц 2 380 000р., з-к 118 990р., шаг 100000р. 
Лот11 Жилой дом пл. 60 кв.м, кад. № 66:41:0203079:42 и земельный 
участок пл. 622 кв.м, кад. № 66:41:0203079:14, адрес: г. Екатеринбург, 
к/с «Березка», уч. 14, с-к Абасов Р.Р., н/ц 1 418 310р., з-к 70 910р., 
шаг 60000р. Лот12 Квартира пл. 31,9 кв.м, кад. № 66:17:0806004:1573, 
адрес: г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 20А, кв. 372, с-к Ушаков В.В., 
н/ц 518 840р., задаток 25 940р., шаг 20000р. Лот13 Квартира пл. 
61,9 кв.м, кад. № 66:22:1905015:111, адрес: г. Реж, ул. Спортивная, 
д. 2, кв. 10, с-к Татарчук А.И., Е.А., н/ц 1 226 040р., з-к 61 290р., шаг 
50000р. Лот14 Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 66:41:0509016:55, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 32, кв. 24, ком. 4, с-к Казыханова 
А.В., н/ц 669 600р., з-к 33 470р., шаг 20000р. Лот15 Жилой дом пл. 

30,7 кв.м, кад. № 66:32:0403016:208 и земельный участок пл. 646 кв.м, 
кад. № 66:32:0403016:88, адрес: г. Алапаевск, ул. Новая, д. 19, с-к 
Блиновы А.А., А.С., н/ц 1 100 000р., з-к 54 990р., шаг 40000р. Лот16 
Квартира пл. 55,4 кв.м, кад. № 66:11:1801004:2171, адрес: Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Строителей, д. 3, кв. 23, с-к Трофимовы 
И.Г., Е.И., Э.И., Н.М., н/ц 1 100 800р., з-к 55 030р., шаг 40000р. Лот17 
Квартира пл. 61,1 кв.м, кад. № 66:54:0101002:804, адрес: г. Лесной, ул. 
Мира, д. 1, кв. 31, с-к Лоханина Ю.С., н/ц 2 076 300р., з-к 103 810р., 
шаг 90000р. Лот18 Квартира пл. 28 кв.м, кад. № 66:34:0502005:2959, 
адрес: г. Асбест, ул. им А. Королева, д. 29/3, кв. 39, с-к Бубенщиков 
Л.В., н/ц 632 000р., з-к 30 590р., шаг 20000р. Лот19 Квартира пл. 43 
кв.м, кад. № 66:47:0402013:1252, адрес: г. Карпинск, ул. Луначарско-
го, д. 74А, кв. 4, с-к Колмаков П.В., н/ц 580 000р., з-к 28 990р., шаг 
20000р. Лот20 Нежилое здание магазина «Хозтовары» пл. 148,4 кв.м, 
кад. № 66:20:0000000:508 и земельный участок пл. 1625 кв.м, кад. № 
66:20:1503006:4, адрес: р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 144б, с-к Уфим-
цева Е.Ф., н/ц 1 625 400р., з-к 81 260р., шаг 60000р. Лот21 Квартира 
пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:02:1701024:3236, адрес: г. Артемовский, ул. 
Мира, д. 12, кв. 57, с-к Ларионов К.А., н/ц 1 048 000р., з-к 52 390р., 
шаг 40000р. Лот22 Жилой дом пл. 44 кв.м, кад. № 66:36:0112007:320 
со вспомогательными постройками и земельный участок пл. 417 кв.м, 
кад. № 66:36:0112007:47, адрес: г. Верхняя Пышма, с/т № 2 АО 
«Уралредмет» район АО «Уралредмет», уч. № 153, с-к Мостова Н.В., 
н/ц 327 200р., з-к 16 350р., шаг 15000р. Лот23 Квартира пл. 51,2 кв.м, 
кад. № 66:36:0102043:141, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 
18, кв. 9, с-к Чижова Т.А., н/ц 2 458 800р., з-к 122 930р., шаг 100000р. 
Лот24 Жилой дом пл. 80 кв.м, кад. № 66:36:3003004:184 и земельный 
участок пл. 735 кв.м, кад. № 66:36:3003004:73, адрес: г. Верхняя 
Пышма, кв. 50, 50 Верхнепышминского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, СТ «Экспресс 74», уч. № 34, с-к Васильев Я.В., н/ц 1 500 
800р., з-к 75 030р., шаг 50000р. Лот25 Квартира пл. 100,4 кв.м, кад. 
№ 66:57:0102040:1134, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 4, кв. 44, 
с-к Лисицина О.С., н/ц 1 911 200р., з-к 95 550р., шаг 80000р. Лот26 
Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 66:41:0503005:574, адрес: г. Екатерин-
бург, мкр. Светлый, д. 2, кв. 94, с-к Ягупов В.А., н/ц 1 258 400р., з-к 
62 910р., шаг 50000р. 

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. 
Имущество, указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов 
в любой момент на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время, место проведения аукциона: 18.03.2021 в 11:00 
по местному времени на электронной торговой площадке (далее – 
ЭТП) по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 16.03.2021 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется с 26.02.2021 с 10:00 по местному времени 
по 15.03.2021 до 16:00 по местному времени включительно через 
ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru и регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок оформ-
ления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на ЭТП необходима электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все доку-
менты, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском 
языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в 
установленный срок в форме скан-копий документов через ЭТП, 
заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счёте заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукци-
оне, в сумме, установленной ЭТП в соответствии с нормативными 
документами ЭТП.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия (в 
том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фак-
тического наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уведом-
ление о допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при этом 
обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо пред-
усмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с ре-
гламентом ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества – Документы», иными 
нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещёнными на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: Насто-
ящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП «ТЭК-
Торг» с лицевого счёта Пользователя ЭТП. Денежные средства 
вносятся на счёт Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 
7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк 
«ВБРР» (АО) г. Москва, к/счёт 30101810900000000880, БИК 
044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счёта 
Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счёта № XXXXX)». Задаток должен быть внесён Поль-
зователем ЭТП путём блокирования денежных средств в размере 
задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки 
на участие в торгах до окончания срока приёма заявок на участие в 
торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимав-
шим участие в торгах, путём прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в 
порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП 
«ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения 

договора задатка. Перечисление денежных средств Лицевого счёта 
для оплаты задатков может осуществляться с любого счёта пользо-
вателей ЭТП на основании платёжного поручения пользователя ЭТП 
или иного лица с обязательным назначением платежа «Пополнение 
лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора, соответствующие требо-
ваниям настоящей аукционной документации. В публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может ока-
зать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-
449 Гражданского кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещённым на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Документы», иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может 
быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи 
имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого задатка засчиты-
вается в счёт исполнения обязательств победителя торгов по оплате 
приобретенного имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном виде 
на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона

14. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 240221/2638935/01), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте 
ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента размещения итогов 
настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП (tektorg.ru) 
итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. С документами по реализуемому 
имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, д. 52, 2-й этаж, обратиться к охране. Перечень документов, необхо-
димых для подачи заявки; порядок заключения договора по результатам 
торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; условия допуска 
к участию в аукционе; информация об ознакомлении с документами о 
реализуемом имуществе; информация о задолженности собственника 
жилого помещения по взносам за капитальный ремонт указаны в докумен-
тах (при её наличии). Телефон для справок: (343) 379-40-77 (117, 163).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Что «Пятилетка развития» дала 
свердловским муниципалитетам
В Свердловской области начинают подводить итоги реализа-
ции программы «Пятилетка развития», рассчитанной на 2017–
2021 годы. В екатеринбургском Доме журналиста состоялся 
круглый стол, где главы муниципалитетов региона рассказали 
о том, что дала им губернаторская программа.

В Первоуральске смогли отремонтировать 26 зданий школ, 
приступили к ремонту детских садов. В дошкольных образова-
тельных организациях удалось создать порядка 600 дополни-
тельных мест, в школах — около 200, рассказал глава город-
ского округа Первоуральск Игорь Кабец.

В рамках проекта «Чистая вода» в муниципалитете модер-
низировали насосно-фильтровальную станцию на Верхне-Шай-
танском водохранилище. Летом планируется завершить отлад-
ку оборудования, после чего станция начнёт обеспечивать горо-
жан 24 тысячами кубометров воды в сутки.

Также в городском округе привели в нормативное состоя-
ние десятки дворов и спортплощадок, благоустроили набереж-
ную, ввели в эксплуатацию новый ФОК, отремонтировали бо-
лее 50 километров дорог и тротуаров. Городские власти уверя-
ют, что сумели выполнить все поставленные перед ними задачи 
в рамках программы «Пятилетка развития». Им осталось лишь 
завершить строительство школы и детского сада.

В Асбесте впервые за 25 лет удалось провести капремонт 
проспекта Ленина. Также в городе отремонтировали три поли-
клиники, несколько дворов и общественных пространств.

Но есть и нереализованные проекты — получение статуса 
территории опережающего развития. В 2017 году Асбест подал 
соответствующую заявку, но это вызвало неоднозначную реак-
цию у депутатов гордумы и местных жителей. Тогда было реше-
но временно отказаться от планов по присвоению городу стату-
са ТОР. В дальнейшем, после подведения итогов «Пятилетки», 
к этому вопросу можно будет вернуться, рассказала «Област-
ной газете» глава городского округа Наталья Тихонова. 

Также информацией о промежуточных итогах реализации 
программы поделились представители администраций Северо-
уральска и Пелыма. На севере региона удалось отремонтиро-
вать и построить Дома культуры. Подробнее об этом читайте на 
сайте «ОГ».

Ирина ПОРОЗОВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.02.2021 № 94-УГ «О награждении Беседина А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе-
ни»;
 от 24.02.2021 № 100-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 20.02.2021 № 27-РГ «Об итогах призыва граждан Российской Федера-
ции, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердловской области 
в 2020 году и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с 
призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Сверд-
ловской области в 2021 году».

Объявление Уральского отделения Российской инженерной академии 
и Фонда содействия инженерной деятельности имени Черепановых
 «О конкурсе на звание «Лауреат премии имени Черепановых» в 2021 
году».

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

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИКА
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

8 МАРТА, 179В

5/10 – «Двушка» на Автовокзале, 1960–63
В квартире по улице 8 Марта, 179 
Ельцины жили почти три с поло-
виной года.

Пельмени 
по воскресеньямЯнварь 1960 года выдался для Бориса Ельцина богатым на события. Пятого числа его назначали главным инженером строительного управ-ления №13 треста «Южгорстрой» и предоставили новое жильё – двух-комнатную квартиру №9 в доме по улице 8 Марта, 179в. Квартира бы-ла значительно ближе к центру горо-да: не на Химмаше, как предыдущая «двушка», а в районе Автовокзала – напротив Ботанического сада УрО РАН. Не прошло и двух недель, как 17 января у Ельциных родилась млад-шая дочь Татьяна.Борис Николаевич хотел сына и для этого решил последовать народ-ным обычаям: клал под подушку то-пор и фуражку. Вот как он это описы-вает в книге «Исповедь на заданную тему»: «Мои друзья предсказывали, что теперь точно родится мальчик. Не помогли никакие приметы, роди-лась ещё одна дочка – Татьяна. Очень мягкий, улыбчивый ребёнок, по ха-рактеру, пожалуй, больше в мать».

В трёхэтажном кирпичном доме по 8 Марта, 179в семья прожила до августа 1963-го. Построили здание общей площадью 751,7 квадратно-го метра в 1959 году, а спустя два го-да сделали к нему пристрой со дво-ра для хозяйственных нужд. В до-ме было два подъезда: один – жилой (на 12 квартир), а в другом распола-галось управление «Южгорстроя» – путь до работы у Бориса Николае-вича составлял несколько минут. По воспоминаниям его соседки по лест-ничной площадке Клавдии Шершнё-
вой, сохранившимся в Ельцин-цен-тре, квартира у них находилась на последнем этаже. Она была малога-баритной, состояла из двух смежных комнат, на узкой кухне стояла ванна. Клавдия Михайловна вспоминала: «У них была почему-то самая холодная квартира в доме, так что Ная даже де-тей приходила мыть к нам. Со време-нем Боря сделал тёплый настил».В быту Борис Николаевич любил трудиться не меньше, чем на строй-ке. В книге «Личная жизнь» его же-на Наина Иосифовна писала: «По воскресеньям с утра он обычно хо-дил по дому с молотком, искал, что бы сделать полезного. Потом приду-мывал какое-нибудь общее занятие для всей семьи. Например, объявлял: 

«Сегодня у нас пельмени»… Борис за-нимался тем, что раскатывал тесто. Делал это удивительно ловко. Успе-вал сделать заготовки и для меня, и для дочек. Мы с ними раскладывали начинку и лепили пельмени. Фарш Борис готовил сам – тщательно про-верял, той ли густоты, достаточно ли соли и перца. Готовили обычно мно-го, хранили зимой на балконе».Балконы в здании на 8 Марта, 179в были на вторых и третьих эта-жах и выходили на обе стороны до-ма – окна квартиры Ельциных на-ходились со стороны фасада. В мо-розную погоду Ельцины хранили на балконе не только пельмени, но и другие продукты, а летом их выру-чал небольшой холодильник «Сара-тов» с одной дверцей и двумя полка-ми, который им подарили на свадь-бу однокурсники. Кстати, с Шершнё-выми Ельцины тоже лепили пельме-ни по воскресеньям.
Офисный центрЕщё в 2000-е годы дом, где жил первый Президент России, был жи-лым, но потом квартиры выкупили и сделали из них офисы. По плану помещений, размещённому на сай-те управляющей зданием компа-

нии, видно, что квартиры серьёзно перепланировали под бизнес-зада-чи. На первом этаже разместились аптека, садовый и продуктовый ма-газины, на цокольном – парикма-херская, пивной киоск, транспорт-ная компания и другие арендаторы. Они в курсе, что когда-то в доме бы-ла квартира Ельциных, но где имен-но – ответить затруднились. На вто-рых и третьих этажах сейчас распо-ложены различные конторы. По их фотографиям и метражу можно предположить, что площадь квар-тиры Бориса Николаевича состав-ляла около 45 квадратных метров, но точную планировку установить уже невозможно – межкомнатные стены снесли.Воспоминаний об этой квартире в мемуарах Ельциных сохранилось не так много. Большая их часть свя-зана с воспитанием детей и работой, из-за которой Борис Николаевич по-рой возвращался около полуночи. Наина Иосифовна пишет: «Он посто-

янно думал о стройке, всё время ис-кал что-то новое. Сначала был «мон-таж панелей с колёс». Панелевозы привозили с завода железобетон-ных изделий комплект панелей для целого этажа. И сразу же начинал-ся монтаж. Процесс строительства ускорялся в разы. Дома, которые так возводились, потом стали называть «хрущёвки» – они были первым до-ступным жильём у нас в стране. Это сегодня их ругают, а тогда они дава-ли людям шанс переселиться из ба-раков и коммуналок в современные квартиры с канализацией и цен-тральным отоплением… Потом был «бригадный подряд», когда члены бригады осваивали все рабочие спе-циальности и брали на себя полный цикл строительства».Поэтому неудивительно, что вскоре карьера молодого строителя пошла в гору. В феврале 1962 года Бориса Николаевича назначили на-чальником стройуправления №13, а через год с небольшим – глав-ным инженером домостроительно-го комбината. И вслед за этим Ель-циным предоставили новую кварти-ру там, где они хотели больше всего оказаться – в самом центре Сверд-ловска на проспекте Ленина.

Архивная фотография дома по ул. 8 Марта, 179в, сделанная в 2006 году. 
С тех пор внешний облик верхних этажей практически не изменился

На балконе видны декоративные элементы, 
похожие на скрипичные ключи – на балконе 
предыдущей квартиры Ельциных по улице 
Грибоедова, 14 были такие же украшения
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Не подарок? Судьба ретро-трамвая –  снова под вопросомЮлия БАБУШКИНА
Новый низкопольный 
трамвай в стиле ретро на-
чал курсировать по улицам 
Екатеринбурга. Горожане 
обрадовались – наконец-то 
на чудо-машине можно про-
катиться! Но, как выяснила 
«Облгазета», трамвай толь-
ко проходит тестовые ис-
пытания. А когда он зарабо-
тает на постоянной основе 
и по каким маршрутам – во-
прос пока открытый. Трамвай модели 71–415Р в стиле ретро – новейшая разработка компании «Урал-трансмаш» (в составе концер-на «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). В конце прошлого года ма-шину презентовали губерна-тору Свердловской области  
Евгению Куйвашеву. Глава региона назвал трамвай «от-личной идеей» и предложил использовать его исключи-тельно как экскурсионный – для привлечения туристов на Средний Урал (кстати, подоб-ный транспорт уже действует в Санкт-Петербурге и Москве). Как сообщили в «Урал-трансмаше», в январе нынеш-него года машина пришла в Западное депо Екатеринбур-

га для прохождения тесто-вых испытаний на трамвай-ных сетях уральской столи-цы. Вагон длиной 16,5 метра и вместимостью 174 челове-ка вышел на центральные го-родские маршруты сначала без пассажиров, а теперь уже с ними. Обкатка транспорта идёт до сих пор. 

Ретро-трамвай смело можно назвать чудом техни-ки. Внешний дизайн корпу-са, деревянные посадочные места внутри – визуально всё напоминает трамвайный вагончик из прошлого ве-ка. Многие элементы маши-ны выполнены вручную. Ин-тересно, что в задней части 

ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. А около места кондуктора нахо-дится трос, при опускании ко-торого срабатывает механи-ческий звонок в кабине води-теля, сигнализирующий о не-обходимости остановки. Так-же в трамвае установлен ин-

новационный двигатель с уникальной системой охлаж-дения (из-за перегрева транс-порт не остановится). Месяц назад нам сооб-щили – губернатор Евгений Куйвашев принял решение передать ретро-трамвай в дар Екатеринбургу (город готовится к 300-летию). Ещё один такой трамвай уе-дет в Нижний Тагил – там тоже скоро юбилей (инфор-мацию о губернаторском подарке подтвердили в местной мэрии). Новые ма-шины планировалось заку-пить на средства областно-го бюджета (по нашим дан-ным, стоимость одного ре-тро-трамвая превышает 70 млн рублей). На момент вёрстки но-мера выяснилось – чудо тех-ники по-прежнему является собственностью «Уралтранс-маша». Об этом сообщили в администрации Екатерин-бурга. Факт передачи ретро-трамвая городу не подтвер-дили и в «Гортрансе». В ком-пании «Уралтрансмаш» опе-ративно комментировать си-туацию не стали – попросили официальный запрос. Мы на-правили его предприятию – ждём ответа. 
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«Уралтрансмаш» планирует начать серийное производство ретро-трамваев, сообщает 
официальный сайт компании
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НА  ВСЕХ  НЕ  ХВАТАЕТРешить проблему второй смены пока не получается: число детей растёт быстрее, чем новые места в школахИрина ГИЛЬФАНОВА
В этом году исполнилось пять лет, 
как правительство Свердловской 
области запустило десятилетнюю 
программу по созданию новых мест  
в общеобразовательных 
организациях региона. Согласно 
этому документу, к 2025 году 
двухсменный режим обучения на 
Среднем Урале должен полностью 
исчезнуть. Однако на дворе уже 2021 
год, а во вторую смену учится пятая 
часть свердловских школьников.  
И это больше, чем пять лет назад. Программа «Содействие созданию в Свердловской области новых мест в об-щеобразовательных организациях» бы-ла разработана в рамках распоряжения Правительства России после поручения Президента страны Владимира Пути-
на. Согласно федеральной программе, за первый этап к 2021 году на обучение в одну смену должны перейти все уча-щиеся 1–4 и 10-11 (12) классов в обще-образовательных организациях. В 2025 году в первую смену должны учиться все российские школьники, а изношен-ные здания школ должны быть полно-стью отремонтированы или заменены на новые.В 2016 году в Свердловской обла-сти, как писала тогда «Областная газе-та» (см. №017 от 02.02.2016), только в первую смену учились школьники всего лишь в 15 из 73 муниципальных образо-ваний региона. Более 15 процентов де-тей Среднего Урала (свыше 70 тысяч че-ловек) обучались в две смены. Поэтому в рамках региональной программы пла-нировалось к 2020 году создать более 25 тысяч дополнительных мест в шко-лах, а к 2025 году – ещё около 140 тысяч новых мест.

Построили больше 
запланированного,  
а дефицит выросПо данным министерства образова-ния Свердловской области, сейчас в ре-гионе проживает около полумиллио-на школьников, из них пятая часть обу-чается во вторую смену. Самый высо-кий процент таких учащихся в столи-це Среднего Урала. По данным депар-тамента образования Екатеринбурга, в 2020–2021 учебном году из 172 ты-сяч школьников учатся во вторую смену 55 тысяч (то есть почти треть). За про-шедшие пять лет программы благода-ря строительству, реконструкции и кап-ремонту зданий общеобразователь-ных организаций в Свердловской обла-сти удалось ввести 33,5 тысячи допол-нительных мест в школах и ликвидиро-вать вторую смену в пяти муниципали-тетах. На эти цели было выделено око-ло 19,3 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней: муниципальных, об-ластного и федерального. Однако несмотря на то, что в реги-оне ввели даже больше новых мест в школах, чем планировали, число школь-ников, обучающихся во вторую сме-ну, только увеличилось. Если в 2016 го-ду их было свыше 70 тысяч человек (15 процентов от всех учащихся), то в 2020 году – более 100 тысяч (20 процентов). Например, в Камышловском городском округе в 2016 году в первую смену обу-чались все дети, а в 2020 году 302 ре-бёнка начали заниматься во второй по-ловине дня.

В министерстве  
такую тенденцию  
объясняют ростом  

рождаемости и активными 
миграционными  

процессами в регионе 

Но план строительства всех новых школ должен разрабатываться в соответ-ствии с демографическими прогнозами. Насколько же корректны эти прогнозы на Среднем Урале и как их учитывают – во-прос. Также в регионе не удалось перевести к 2021 году на обучение в первую смену все начальные классы. Что эта задача не будет решена даже в пределах уральской столицы, ещё в 2019 году отмечала тог-дашний начальник департамента образо-вания Екатеринбурга Екатерина Сибир-
цева (см. «ОГ» №128 от 23.07.2019). – В нашей школе во вторую смену учатся вторые и третьи классы, а также несколько седьмых и восьмых классов, – рассказал «ОГ» директор екатеринбург-ской школы №1 Алексей Махновецкий. – Дефицит мест происходит из-за миграци-онных процессов: в какие-то школы роди-тели специально направляют ребёнка, а где-то, наоборот, есть свободные места. 

Усреднение показателей 
искажает картинуОструю потребность в новых школах испытывает не только Екатеринбург, но и другие муниципалитеты области. 
l Так, в Туринске четыре действую-щих школы переполнены и работают в две смены: из 3 350 человек более 1 000 учатся во второй половине дня (см. «ОГ» №036 от 27.02.2020). В очереди на про-грамму по строительству школ город сто-ит уже четвёртый год. – Особое беспокойство вызывает шко-ла №4, где одно из зданий в аварийном со-стоянии с 2012 года. Спортзал и столовая располагаются в другом здании, и дети вынуждены ходить туда по улице: тёпло-го перехода нет, – говорит глава Туринска 

Александр Пузырёв. – Новая школа край-не необходима, туринцы ждут её несколь-ко лет. Для строительства всё готово: есть 

проект, прошедший госэкспертизу, и зе-мельный участок. Но на 2020 год в госу-дарственные программы по строитель-ству школ нас не включили.Вопрос по строительству этой шко-лы подняли и на пресс-конференции гу-бернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в конце прошлого года. Глава региона пояснил, что в программу вклю-чают только муниципалитеты с высоким коэффициентом заполняемости школ на вторую смену – 1,6–1,7. По его словам, в Туринске этот коэффициент невысокий – 1,2–1,3, поэтому город пока что не вклю-чили в программу, но сделают это позже. Но как оказалось, коэффициент запол-няемости школ не отражает реальной си-туации. Как пояснила уполномоченный главы администрации Туринского город-ского округа Лидия Селезнёва, всего на территории их округа 14 школ. Десять из них – сельские, где есть свободные места, а четыре находятся на территории города и не справляются с растущим потоком на-селения, которое съезжается из сёл и дере-вень в районный центр. Именно эта осо-бенность не учитывается в коэффициенте.Тем не менее глава Туринска надеется, что их город включат в программу строи-тельства школ в 2021 году. При этом адми-нистрация Туринска подала заявку и в фе-деральную программу комплексного раз-вития сельских территорий Министер-ства сельского хозяйства России – на слу-чай, если в области вновь отсрочат строи-тельство этой школы. 

l В Ирбитском муниципальном обра-зовании уже много лет школьники с пер-вого по седьмой класс обучаются во вто-рую смену в посёлке Зайково. В будущем году такая же ситуация ожидается и в по-сёлке Пионерский. Как рассказал журна-листу «Облгазеты» глава местной адми-нистрации Алексей Никифоров, в Зай-ково необходимо построить новый при-строй к действующей школе – проект уже находится на госэкспертизе.
l Проблему второй смены в Камен-ском ГО в этом году наконец-то решили за счёт восстановления здания началь-ной школы в селе Покровское и ремонта пристроя к школе в селе Сосновское. Но, по словам главы местной администрации 

Сергея Белоусова, в селе Маминское не-обходимо строительство новой школы на 

220 мест вместо старого здания, которое не соответствует образовательным стан-дартам. В округе надеются, что новая шко-ла появится уже в 2023 году.Как пояснили журналисту «ОГ» в ми-нистерстве образования области, потреб-
ность в новых школах существенно 
превышает возможности областного 
бюджета даже с учётом федерального 
софинансирования. Поэтому в государ-
ственную программу на строительство 
ежегодно включается только 40 про-
центов объектов, прошедших отбор. 

Во внимании 
уполномоченного Дефицит мест в школах на Среднем Урале – это постоянная проблема, кото-рую отметила в своём докладе по итогам работы за 2020 год и Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова. По её словам, школьники часто вынуждены занимать-ся во вторую смену из-за распределения по разным образовательным учреждени-ям, пока строят новые школы и ремонти-руют корпуса.

«Аналогичная ситуация складывается и с предоставлением мест в первых клас-сах общеобразовательных школ. Но ес-ли раньше она касалась в основном школ, имеющих повышенный статус, так назы-ваемых престижных, то теперь дефицит мест в первых классах устойчиво переме-стился в новые районы Академический, Солнечный и территории, где идёт то-чечная застройка зданиями повышенной этажности», – отметила в своём докладе Татьяна Мерзлякова.
Избыточные нормативыПо мнению директора екатеринбург-ской гимназии №210 «Корифей» Алексея 

Бабетова, проблема предоставления но-вых мест для учащихся заключается в за-вышенных нормах проектирования обще-образовательных организаций. Соглас-но современным строительным прави-лам, у каждого класса должен быть свой кабинет, а на одного ученика выделено  17–20 квадратных метров, так что пло-щадь стандартной школы на 1 000 человек будет около 20 тысяч квадратных метров.– Остаётся много лишнего простран-ства, можно уместить школу и на 12–14 тысячах квадратных метров, – счита-ет Алексей Бабетов. – Избыточны и тре-бования к отдельным спортзалам, столо-вым, актовым залам. Современные евро-пейские школы более компактны за счёт многофункциональных помещений. Из-быточные нормативы установлены и к зе-мельным участкам, площадь которых мо-жет быть несколько гектаров. Нужно бо-лее гибко относиться к проектам школ, например, снижать нормативность там, где есть плотная застройка.По словам архитектора Михаила Голо-
бородского, заведующего кафедрой исто-рии искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художе-ственного университета, 30–40 лет назад в Свердловской области не было большой проблемы найти место под школу, потому что в то время в городе сносился частный сектор и освобождались большие участки земли. В последние годы в таких жилых районах, как Академический, проводит-ся точечная застройка – плотность насе-ления повышается, поэтому проблема со школами стала серьёзной. 

Ещё одно из требований – инсоляция (облучение поверхностей солнечным све-том): рядом стоящие здания не должны заслонять классные помещения от сол-нечного света.– Ясно, что площадь территории школ сегодня завышена: гигантские террито-рии вокруг пропадают, а сами школы не в состоянии держать их в порядке, – объяс-няет Михаил Голобородский. – Можно ис-пользовать и эти земельные территории или реконструировать старые школы, на-пример, повысив этажность, которая се-годня не превышает норму в три этажа.
Тупик?Как сообщили «Облгазете» в регио-нальном министерстве образования, в 2021 году собираются завершить стро-ительство и реконструкцию семи школ (четыре из них находятся в Екатерин-бурге).– 1 сентября текущего года плани-руется к сдаче школа №80 и новый кор-пус школы №167 в Орджоникидзевском районе, школа на 550 мест в Кировском районе и новый корпус лицея №173 в Ленинском районе, – пояснили в пресс-службе департамента образования Ека-теринбурга. – За счёт этого на будущий учебный год в столице Урала появится ещё 2 550 мест. В 2023 году должно быть завершено строительство Губернаторского лицея, а к 2024 году – ещё девяти объектов обра-зования, среди которых семь новых школ и два корпуса к существующим школам. В результате в Екатеринбурге должно появиться ещё около 13,5 тысячи новых мест. Всего в регионе, согласно программе ликвидации второй смены, в ближайшие пять лет должны появиться ещё минимум 130 тысяч дополнительных мест в школах (но только 16 тысяч из них – в Екатерин-бурге, это лишь 29 процентов от общего числа школьников, которые сейчас учат-ся во вторую смену в уральской столице). Но даже если все эти планы вопло-тятся в жизнь, этого будет недостаточ-но: число новых школьников растёт бы-стрей. Так что проблема второй смены, вероятно, ещё долго не исчезнет. 

Новые места в школах 
области за последние 5 лет

За 2016–2020 годы реализации  
государственной программы в школах 
Свердловской области ввели  
33 561 новое место
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ЧеМ ПЛоХА II сМеНА? в сссР Же УЧИЛИсЬ – И НИЧеГо

l По мнению разработчиков программы, обучение в две смены «не позволяет качественно реализо-
вать ФГоС (федеральные государственные образовательные стандарты), снижая доступность качествен-
ного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественно-
го предоставления услуг дополнительного образования детей». Также авторы отметили, что первая смена 
помогает «снизить утомляемость обучающихся и социальную напряжённость в семьях».

l екатерина КРЯЖевсКИХ, мама третьеклассницы школы №1 в серове:
– Моя дочь училась во вторую смену в прошлом году. Сначала была довольна, потому что по утрам 

можно было дольше спать, но уже к концу первой четверти ребёнок понял, что лучше учиться утром. По-
сле школы ей хотелось куда-то идти, заниматься в дополнительных кружках, но она успевала делать толь-
ко уроки. Сейчас же дочка учится в первую смену и успевает намного больше всего в день. 

l Наталья ЗобНИНА, мама четвероклассницы школы №48 в екатеринбурге:
– в нашей школе все начальные классы учатся и в первую, и во вторую смену. Моя дочь сейчас на вто-

рой смене, и это хуже, чем на первой. вечер у ребёнка просто пропадает: она приходит и делает только 
уроки, выполнение которых даётся намного тяжелее к ночи. Почти все внешкольные занятия нужно посе-
щать днём, поэтому нам пришлось отказаться от всех кружков, кроме английского языка, на который мы 
возим дочь по утрам. 

l екатерина ИЛЬИНА, педагог-психолог екатеринбургской школы №1:
– вторая смена нарушает естественные биоритмы ребёнка. в утренние часы до обеденного време-

ни дети лучше воспринимают учебный материал, а днём идёт спад усвоения информации. Также учени-
ку проще выстроить свой график, когда он просыпается рано. все, кто учатся во вторую смену, поздно 
отходят ко сну и просыпаются, поэтому, приходя со второй смены домой, большинство из них уже уста-
ют и не могут делать уроки. в результате страдает не только сам ребёнок и его организм, но и успевае-
мость в школе. 
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Юбилейные мечты и заботы  Станислава ЕрёминаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В это сложно поверить, но се-
годня исполняется 70 лет од-
ному из самых известных на-
ших земляков, выдающему-
ся баскетболисту и тренеру 
Станиславу Ерёмину. Он от-
носится к той замечательной 
категории людей, которы-
ми гордится Родина, и они в 
свою очередь, как бы высоко 
ни вознеслись, гордятся сво-
ими корнями. Накануне зна-
менательной даты с юбиля-
ром побеседовал корреспон-
дент «Областной газеты».  

– Станислав Георгиевич, 
скажу честно, перед разгово-
ром с вами заглянул в спра-
вочники, чтобы убедиться, 
что у вас действительно та-
кая круглая дата. А вы сами с 
каким настроением подходи-
те к 70-летнему юбилею?– Не буду скрывать, страш-новато немного. Но надеюсь, что крепкие уральские корни и спортивная закалка помогут достойно встретить эти над-вигающиеся цифры. Хорошо, когда мы подводим итоги, ху-же, когда итоги подводят нас. Я счастлив, что родился на ураль-ской земле, что вырос с такими людьми, как Александр Кан-
дель, Валера Коростелёв – на-стоящие уральцы, которые не словами, а делом доказывали, что чего-то в этой жизни стоят.Уральцы всегда отличались порядочностью. Есть люди, ко-торые больше думают о сво-их выгодах. Не знаю почему, но мне кажется, что на Урале всег-да было больше людей, кото-рые мыслят государственными масштабами. Хотелось бы, что-бы они не затерялись в сегод-няшней коммерческой жизни.Что касается моих достиже-ний в жизни, то они связаны не только со спортом. У меня трое сыновей, прекрасная семья, от-личные друзья. Я приезжаю в Екатеринбург и всегда чув-ствую, что это мой родной дом. Считаю, что это дорогого стоит.

– Минувшим летом было 
объявлено, что баскетболь-
ный клуб «Урал», который вы 
возглавляете с 2015 года, про-
пустит сезон 2020/2021. Что 
сейчас происходит?    

– Клуб сейчас находится в состоянии «stand-by» (в «режи-
ме ожидания». – Прим. «ОГ»). Из-за ситуации с коронавиру-сом у нас возникли финансо-вые проблемы, с которыми мы не смогли справиться. Но на се-годняшний день говорить о том, что клуб закрылся, рано. Ситуация меняется с каждым днём, так что я не исключаю возрождения «Урала», и мо-жет быть, даже на новом уров-не. Для этого ситуация долж-на улучшиться и в регионе, и в стране, потому что сейчас спор-ту тяжело приходится.  

– Другой екатеринбург-
ский клуб – «Уралмаш» – сей-
час по своему уровню – это как 
«Урал» периода его подъё- 
ма восемь-девять лет назад. 
Удастся этой команде добить-
ся большего?– «Урал» дважды был чем-пионом Суперлиги, достойно выступал в еврокубке. Это бы-ло возможно благодаря, пре-жде всего, двум компонентам – тому, что клубом руководил профессионал своего дела Ана-
толий Концевой, и поддержке регионального министерства спорта, губернатора.Сегодня я удивлён, что в этой сложной экономической ситуации «Уралмаш» нахо-дит такие деньги, которые да-же близко не сравнимы с теми, какие были в последние годы у нас. Дай бог! Могу только по-желать, чтобы им успех сопут-ствовал. Лишь бы это не было временным проектом.

– Вы шестой год возглав-
ляете тренерский совет в Рос-
сийской федерации баскет-
бола. В девяти российских 

клубах, выступающих в Еди-
ной лиге ВТБ, всего два рос-
сийских тренера – Евгений 
Пашутин в Краснодаре и Ан-
дрей Мальцев в «Химках». По-
чему отечественные специа-
листы находятся в тени ино-
странцев?– Мы должны понимать, что сегодняшний спорт – совсем не то, что даже пятнадцать-двад-цать лет назад. Это большой бизнес, в который приходят люди с большими деньгами, ко-торым нужен быстрый резуль-тат. И в этой бизнес-войне мы, россияне, проиграли. Не только тренеры, но и игроки.Думаю, что из-за этого и ба-скетбол в целом потерял свои позиции. Ещё недавно он был на третьем месте по популяр-ности после футбола и хоккея, а сейчас… Возьмите ведущие спортивные информационные ресурсы – они говорят об играх НБА или Евролиги. Единая лига ВТБ на заднем плане, не говоря 

уже про Суперлигу, где в основ-ном играют российские баскет-болисты.Сейчас проходили матчи сборных. С какой самоотдачей играли наши ребята, как у них горели глаза! Но это же игроки, находящиеся на второстепен-ных ролях в клубах. Да, они мо-гут получать неплохие деньги, но при этом сидеть на скамей-ке и махать полотенцем. Пол-ноценно развиваться у них нет возможности.
– Возвращаясь к главной 

теме нашего разговора. О чём 
мечтаете накануне юбилея?– Моя жизнь отдана баскет-болу, и я хочу, чтобы он был не на задворках, а занимал до-стойное место. Я считаю, не-правильно, что в Екатеринбур-ге – городе с такими славными баскетбольными традициями – нет мужской баскетбольной ко-манды высокого уровня.           
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В снегах Оберстдорфа будет жарко Пётр КАБАНОВ
В немецком Оберстдорфе 
стартовал чемпионат ми-
ра по лыжным видам спор-
та – главный турнир двух-
летия у лыжников и пры-
гунов с трамплина. Наши 
лыжники выступают в Гер-
мании сильнейшим соста-
вом и готовы бороться за 
золотые медали. В коман-
де – уроженец посёлка Ок-
тябрьский Камышловско-
го района Свердловской 
области Евгений Белов. Чемпионат мира по лыж-ным видам проходит раз в два года. Последний раз его при-нимала Австрия, в 2019-м.  Сборная России тогда заво-евала восемь медалей, но, увы, ни одной золотой: пять серебряных и три бронзо-вые. Все они были завоёва-ны лыжниками (сразу че-тыре серебра у Александра 
Большунова). И в этот раз медальные ожидания связа-ны с лыжной дружиной.В составе нынешней муж-

ской команды наши лиде-ры – Александр Большунов, 
Глеб Ретивых, Алексей Чер-
воткин, Иван Якимушкин, 
Денис Спицов, Евгений Бе-лов. Сергей Устюгов (лыж-ник между соревнованиями живёт в столице Урала) не- удачно упал на контрольной тренировке и испытывает болезненные ощущения, его участие пока под вопросом. Главный соперник росси-ян – сборная Норвегии – вы-ставляет на чемпионат мира также сильнейших. Выступа-ет и главная скандинавская звезда Йоханнес Клэбо, про-пустивший несколько этапов Кубка мира. В какой он сейчас форме – не совсем понятно, на Тур де Ски, кстати, норвежцы не ездили. В этом плане Клэбо, а вместе с ним и Эмиль Ивер-
сен, и Шур Рёте – полнейшие сюрпризы этих стартов.30-летний Евгений Белов пока имеет одну награду чем-пионата мира – бронзу в эста-фетной гонке (в 2013 году). В этом сезоне он неплохо вы-ступал на этапах Кубка мира 

и вполне может побороться за награды, в частности, в соста-ве эстафетной четвёрки. Проблем доставит лыжни-кам и немецкая погода. Ещё позавчера в Оберстдорфе было аж плюс 16 градусов. На пред-
стоящей неделе ожидается и 
плюс 11, и плюс 13. Многое в 
таких условиях будет зави-
сеть от подготовки лыж, ко-
торая может превратиться в 
настоящую лотерею. Помимо лыжных го-нок, за свердловчан боле-ем в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трам-плина. В последней дисци-плине – сразу три воспи-танника нижнетагильской спортшколы «Аист» – Миха-
ил Пуртов, Илья Маньков и Кристина Прокопьева. В двоеборье выступает сверд-ловчанин Самир Мастиев.Для первых трёх – это де-бют на чемпионате мира. Впрочем, ребята зарекомендо-вали себя на юниорском уров-не. В начале февраля Илья Маньков и Михаил Пуртов в составе российского квартета 

заняли третье место на юни-орском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трампли-на. В 2019-м, на аналогичном старте, в миксте Пуртов завое- вал золотую медаль.Добавим, что команды из нашей страны не смогут вы-ступить под своим флагом – санкции, к сожалению, пока никто не отменил. Но в оче-редной раз спортсмены мо-гут заставить мировую об-щественность запоминать свои имена. Пусть пока и как «атлеты из России».Первые медали лыжни-ки (в индивидуальном сприн-те) разыграли вчера, уже по-сле сдачи номера. 27 февраля будут разыграны комплекты наград в скиатлоне (15:25 по уральскому времени – женщи-ны, 17:15 – мужчины). Вчера же женщины определили луч-ших в прыжках с малого трам-плина. Двоеборцы разыграют первые медали 26 февраля, летающие лыжники – 27-го. Чемпионат мира завер-шится 7 марта.
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Доницетти и Верди – по Zoom’у?Как «минусы» пандемии обратить в «плюсы»... Стратегия единственного в регионе театра федерального подчиненияИрина КЛЕПИКОВА
Театр – не только зрели-
ще, но и производство. В год 
пандемии, которая повсе-
местно ударила и по эконо-
мике, «ОГ» не единожды об-
ращалась к театрам области 
с вопросом «Как выживае-
те, мастера культуры?» – рас-
сказывала о государствен-
ной поддержке театров об-
ластного подчинения либо 
об объективных трудностях 
частных коллективов. И 
только «Урал. Опера. Балет», 
единственный в регионе те-
атр федерального подчине-
ния, оставался в этом смыс-
ле вне поля зрения.  

Четверо  
в пустом театре– Вы помните: в марте 2020-го в Екатеринбург прилетала ми-нистр культуры России Оль-
га Любимова, – директор Ека-
теринбургского оперного теа-
тра Андрей ШИШКИН возвра-
щается к событиям почти го-
довой давности. – Это был её первый визит на Урал. Я тог-да в буквальном смысле то-пал ногами по планшету сце-ны, рассказывая, что послед-ний раз он менялся в 2005 го-ду, что такой планшет – ката-строфа и для балета, и для со-листок оперы на шпильках. Опасность травматизма! С жа-ром рассказывал и о почти до-революционном, с рычагами, режиссёрском пульте. Неза-
долго до визита министра на 
балетном спектакле штан-
кет завис – ни туда ни сюда. 
И тонны висят над головами 
артистов… Это при том, что в 
мире давно уже электрони-
ка сенсорная. И невероятно: в течение 2020 года мы получили 93 миллиона рублей. Это очень много! И сделали то, до чего прежде, в жёстком ритме теа-тра, руки не доходили. Замени-ли планшет сцены полностью. Приобрели музыкальные ин-

струменты, видеопроектор, разработали проект ремонта фасада театра и сценической части. Успели показать в мар-те «Три сестры» на «Золотой маске» и… началась пандемия. Страшное время с его факто-ром неопределённости. Театр закрылся. В иные дни на ра-бочих местах нас было четве-ро: я, секретарь, главный ин-женер и комендант. Всё было неизвестно. Да, по Zoom’у мы органи-зовали уроки для артистов ба-лета. Но кто смотрел? Кто за-нимался? Когда в августе-сен-тябре вышли из отпуска – все были вне формы. Понимае-те, для этой профессии лю-бая остановка означает – по-том надо начинать с нуля. На-чались вывихи, ушибы, пере-ломы. Нечто подобное проис-ходило и в опере. Хоровое пе-ние через Zoom – это несерьёз-но. Эхо! Один солист в таких условиях, возможно, и споёт. Но опера – искусство коллек-тивное, и никакая электрони-ка не соединит всех участни-ков спектакля.  А требования Роспотреб-надзора сыпались как из рога изобилия. Например, в оркес- 

тровой яме – полтора метра между музыкантами (между духовыми инструментами – два метра). А в оркестре – 65 человек! Сидят вплотную. Ес-ли соблюдать требования, по-лучается 33 музыканта. На-зовите хоть одну оперу с та-ким оркестром. Разве что ред-кие барочные сочинения со струнными квартетами. Ну, может быть, ранний Моцарт. Ну, Россини. Ну, Доницетти. Не более того. То же самое на сцене: «Соблюдать рассто-
яние между артистами». В  
театре долго смеялись: а 
как петь дуэты, как играть 
любовные сцены, а как под-
держки в балете ? Тем не менее, знаете, я как-то серьёзно отнёсся ко всем требованиям. Доказывал: те-атр должен продолжать рабо-тать в любой ситуации, при-способиться к обстоятель-ствам. Почему не прибегнуть к новой для себя форме кон-цертного исполнения опер? В те дни мы вывесили прика-зы сразу на три предстоящих спектакля: «Севильский ци-рюльник», «Лючия ди Лам-мермур» (оперы с небольшим хором) и «Любовь издалека». 

Идеальная любовь  
в эпоху COVID
– Премьеры Россини, Дони-
цетти состоялись в самый 
разгар пандемии...– Да ещё на «Лючии ди Ламмермур» вдруг заболева-ет режиссёр Надежда Стол-
бова. Позвонила и сказала: «Не буду ставить». «Будешь!» – от-ветил я, понимая, что не «ухо-дить в болезнь» важно и ей са-мой. Состояние здоровья по-зволяло работать из дома. Мы понаставили вокруг неё каме-ры, компьютеры. Невероятно, но практически по Zoom’у мы поставили спектакль. Освои-ли новую технологию, а заод-но показали самим себе, что мы в любой ситуации работо-способны. 

– А вот «Любовь издале-
ка» – даже для меломанов 
новое название… – У театра уже сложилось реноме: «Урал. Опера. Балет» ставит произведения, о кото-рых узкий круг театральных критиков, может, и слышал, но широкая публика – нет. На на-шей сцене впервые в России прошли «Сатьяграха», «Пас-

сажирка», «Греческие пассио-ны». Но по сюжету – это борь-ба, испытания. Оперы непро-стые для восприятия. А здесь – любовь! Причём идеальная любовь. История из XII века, куртуазная любовь – утончён-ная, учтивая, основанная на рыцарских правилах поведе-ния. Я подумал: может, в ситу-ации всеобщей растерянности, депрессии, тревоги за близких сюжет про любовь, поднятую на такую высоту, уместен, да-же необходим? Музыка не стоит на месте. При всем уважении к XIX веку – 
Верди, Россини, Пуччини, – за-мечательно, что музыкальный язык ищет иные формы, стано-вится более разнообразным. И как же здорово, что у театра с одной стороны – искромётный Россини, любимый и востребо-ванный, с другой – высоты со-временности.  

– Ставит спектакль Яро- 
слава Калисидис, которую я, 
признаться, некоторое вре-
мя воспринимала в театре 
как переводчика. Она пе-
реводила и ассистировала 
Штрасбергеру, Олдену. И вот 
её дебют. 

– И я безумно рад этому. Долго ассистируя великому, не станешь великим – однажды надо попробовать самому. Че-рез страх, творческие сомне-ния…  
Карма и… 
Роспотребнадзор
– Слушаю вас и вспоминаю 
классическое «Что не убива-
ет нас, делает сильнее». Слов-
но и не было у театра фунда-
ментальных творческих по-
терь из-за коронавируса… – Ну что вы! Надо пони-мать: государство даёт нам деньги на заработную плату и коммунальные услуги. Что ка-сается спектаклей – это деньги из внебюджета. До пандемии мы за год зарабатывали до 130 миллионов рублей. В 2020-м – только пятьдесят. 130 милли-онов едва хватало на четыре постановки. Соответственно, 50 – в лучшем случае две пре-мьеры. Поэтому в июне 2020-го не было «Конька-Горбунка», 

в сентябре – «Травиаты», в но-ябре – «Евгения Онегина». Не было денег!  Перед пандемией мы гор-дились тем, что театр впер-вые научился выстраивать ре-пертуар на год вперёд. В мар-те 2020-го был готов реперту-ар 2021 года. Но потом мы его шесть раз переделывали!  А пу-блика оказалась чрезвычайно чуткой. Когда мы начали отме-нять спектакли, зрители отка-зывались идти на спектакль-замену. Публика любит ста-
бильность. Если билет ку-
плен заранее, то хоть навод- 
нение, хоть высадка марси-
ан, зритель должен знать – 
спектакль состоится. Поня-
ли: публику можно потерять 
за один сезон. Это очень опас-но. Только к Новому году вос-становили доверие зрителей. И, честно говоря, мы давно го-товы продавать 100 процен-тов зала. 

– Андрей Геннадьевич, 
знаю вас как поклонни-

ка индийской философии, 
кармы, которая определя-
ет судьбу. Но «карма» – это и 
система поступков. Пользу-
ясь предписаниями Роспот- 
ребнадзора, можно же было 
просто закрыть театр… – …и никто бы не придрал-ся! А ещё можно было жало-ваться на судьбу. Паниковать. Но я понимал: до пандемии у театра был пик формы, на-до пережить испытания и вер-нуться в состояние успешно-го театра. Поэтому торопил-ся с концертным исполнением опер. Назначить солистов.  Ра-зобрать ноты. Учить партии. Все были на связи и в курсе происходящего: что сегодня? чего не будет? какие деньги есть? каких нет? Неважно, что я как человек думал, чувство-вал. Важно было направить  деятельность в позитивное русло… И беречь прежде всего людей, чтобы как можно мень-ше болели. Будут люди – будет репертуар, будет театр. 

ВПЕРВЫЕ! «Конёк-Горбунок» с... рэперами

– Какие премьеры ждут нас в 2021-м? Полагаю, 
хотя бы на год планы театра выстроены? 

– Только что прошли вечера одноактных балетов: 
«Вариации Сальери», один из успешных балетов насле-
дия Бурнонвиля «Неаполь» и «Видение розы» Фоки
на. В июле – премьера «Конька-Горбунка». Это попытка 
уйти от пантомимного балета. При этом рэперы(!) будут 
рассказывать сюжет происходящего. Будет стильно.

Что касается оперы, в марте – «Любовь издалека». 
Сначала покажем спектакль в формате семистейдж 
(концертная версия, когда актёры выступают в частич-
ных декорациях, костюмах и гриме). Посмотрим на ре-
акцию публику, критики, интерес. Возможно, потом 
сделаем спектакль в полноценных декорациях. 

Новый сезон откроется 10 сентября концертным 
исполнением «Набукко». Феномен выбора – на уров-
не интуиции. Театру 109 лет, но оказалось: театр никог-
да не ставил «Набукко», принёсшую Верди настоящую 
славу. Это будет первое исполнение в истории театра. 
Артисты с удовольствием бросились учить партии… 
Параллельно будут идти репетиции «Евгения Онегина» 
– постановки-эксперимента.

Кроме того, из-за пандемии, болезни балета мы 
не смогли в прошлом году показать в Москве балеты-
номинанты «Золотой маски». Впервые жюри оцени-

ло спектакли по видео. У театра – четыре «маски». Ре-
корд! Так вот балеты, которые уже получили «маски», 
столица увидит наконец в апреле 2021-го. 

Вообще, при всех испытаниях 2020 год, получает-
ся, вышел интересным. Сохранили финансовую ста-
бильность, а ещё весь год сыпались награды. Поми-
мо балетных «масок», другая ценная награда – «ма-
ска» за «Три сестры», лучший оперный спектакль. А 
Всероссийская оперная премия «Casta Diva» назвала 
эту постановку «событием года». Режиссёр-постанов-
щик «Трёх сестёр» Кристофер Олден смотрел цере-
монию «Золотой маски» из Америки и в приветствен-
ном слове подчеркнул общечеловеческие моменты: 
«Разница во времени между Россией и США 12 часов, 
в Нью-Йорке сейчас глубокая ночь, но я переставил 
кое-что в квартире для «красивой картинки», приодел-
ся и ждал – был уверен, что «Три сестры» получат «Зо-
лотую маску». Поздравляю театр, благодарю артистов 
и все цеха за громадную работу, и мне интересно про-
должить работать с театром». Как этим не гордиться?! 

Да, в наших ранее построенных планах мы из-за 
пандемии потеряли три года! Все договорённости, что 
были достигнуты, сейчас перезаключаем. Но мы се-
годня вплоть до 2024 года знаем: какие спектакли пой-
дут, кто будет ставить… 

 

«Севильский 
цирюльник», 
который  
в репертуаре театра 
появился в первый 
же сезон и с тех пор 
выдержал  
12 постановок,  
в 2020-м вернулся 
на сцену  
в концертном 
исполнении. Формат 
semi-stage очень 
популярен в мире: 
оркестр на сцене, 
действие на первом 
плане, элементы 
декораций...  
Но «Урал. Опера. 
Балет» в год 
пандемии впервые 
использовал  
этот формат

Полный текст 
интервью,  
больше фото –  
на oblgazeta.ru
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Станислав ЕРЁМИН родился 26 февраля 1951 года в Свердловске.

Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России.
Титулы. Игрок: бронзовый призёр Олимпийских игр (1980 г.), чем-

пион мира (1982 г.), чемпион Европы (1979, 1981 гг.), чемпион СССР 
(1976–1984 гг.), обладатель Межконтинентального кубка (1975, 1977, 
1979 гг.). Главный тренер: чемпион России (1992–2000 гг.), облада-
тель Кубка России (2003 г.), чемпион Североевропейской баскетболь-
ной лиги (2000, 2003 гг.), обладатель Кубка ФИБА – Европа (2004 г.).

Президенту баскетбольного
клуба «Урал»
С.Г. ЕРЁМИНУ

Уважаемый Станислав Георгиевич!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Свердловская область по праву гордится таким выдающимся 

земляком, как Вы, – легендарным баскетболистом, чемпионом ми-
ра и Европы, призёром Олимпийских игр, многократным победите-
лем национальных соревнований.

Ваши спортивные достижения, искренняя любовь к спорту и 
тренерский талант и сегодня мотивируют молодых уральских  
спортсменов на покорение вершин.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, энергии, хорошего на-
строения, успешной реализации всех задуманных планов и начинаний.

Пусть в Вашей жизни всё будет отлично, рядом будут верные 
друзья и близкие, родные люди!

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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