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На выборах могут проголосовать досрочно 3,5 тысячи свердловчанВалентин ТЕТЕРИН
На карте Свердловской об-
ласти остались точки, до ко-
торых добраться непросто – 
в большинство из них обыч-
ный автомобильный транс-
порт не ходит. Для жителей 
таких территорий региона 
выборы пройдут досрочно. 
В общей сложности в этих 
населённых пунктах прожи-
вают более 3,5 тысячи изби-
рателей. 

О ВЫЕЗДЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДАЮТ МЧС. Обращения о не-обходимости организации досрочного голосования по-ступили в Облизбирком от 14 территориальных изби-рательных комиссий. В пере-чень территорий попали 89 деревень, сёл и посёлков, рас-

положенных в Артёмовском, Бисертском, Гаринском, Ив-дельском, Полевском, Серов-ском, Сосьвинском, Тавдин-ском, Тугулымском и Шалин-ском городских округах, Бай-каловском и Таборинском му-ниципальном районах, город-ских округах Верхотурский и… ЗАТО Свободный. Оказалось, что воинские части тоже мо-гут голосовать досрочно.Решением Избирательной комиссии региона досроч-ное голосование для трудно-доступных территорий будет проводиться в несколько эта-пов – с 10 по 16 сентября. Его организация ляжет на пле-чи членов 46 участковых ко-миссий. Основная часть изби-рателей проголосуют 11 сен-тября. 12 сентября общее голо-

сование пройдёт на изби-рательном участке в цен-тре деревни Унже-Павин-ская Таборинского муни-ципального района – здесь свой выбор сделают 139 человек. Для организации досроч-ного голосования задейству-ют сразу несколько видов транспорта – автомобиль-ный (в том числе повышен-ной проходимости для 28 тер-

риторий), водный (в 10 насе-лённых пунктов избиратель-ную документацию доставят на катерах) и железнодорож-ный. Территориальные изби-рательные комиссии проин-формируют органы МЧС Рос-сии о дате и времени проведе-ния досрочного голосования, о планируемых маршрутах, используемых видах транс-портных средств и средств связи. 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГО-
ЛОС. В большинстве насе-лённых пунктов, где прой-дёт досрочное голосование, проживают от 30 до 100 че-ловек. Больше всего жителей – 105 – в деревне Лопаткина (Байкаловский МР). Однако 
есть и такие места, куда со-
трудники избиркомов по-
едут ради одного-двух го-
лосов. В Шалинском город-
ском округе по одному из-
бирателю проживают в де-
ревне Шутём и в посёлке 
Кедровка, а в Серовском ГО 
один избиратель живёт в 
посёлке Нижняя Пристань.По два человека проголосу-ют досрочно в деревнях Ли-товская и Верхняя Постнико-ва в городском округе Верхо-турский и в посёлке Якшино (Таборинский МР).

Отдельно стоит сказать о голосующих досрочно изби-рателях на территории ЗАТО Свободный – здесь на участ-ки в досрочный период при-дут 930 человек.Отметим, что по сравне-нию с выборами в 2016 году в Свердловской области чис-ло избирательных участков и избирателей в труднодоступ-ных отдалённых местностях сократилось более чем в два раза. Всего в 2016 году про-голосовать досрочно могли 7562 жителя региона.
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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  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с губернатором Свердловской областис губернатором Свердловской области
будет транслироваться в эфире Областного телевидения будет транслироваться в эфире Областного телевидения 
и vk.com/svo196и vk.com/svo196

6 сентября 2021 г.
Задать вопрос можно с 18:00Задать вопрос можно с 18:00
по телефону 8-800-700-21-10 по телефону 8-800-700-21-10 

или заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФили заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
П

О
Л

И
ТИ

КИ
 С

О Выплаты на восстановление 
подтопленных домов 
получили 783 уральца
Власти Свердловской области оценили, как в трёх муниципалите-
тах региона ликвидируют последствия июльских наводнений. Жи-
тели Верхней Салды, Нижней Салды и Горноуральского городского 
округа, чьи дома оказались в зоне подтопления, ещё продолжают 
восстанавливать своё жильё.

На эти цели им были перечислены единовременные выплаты. 
Деньги уже получили все 783 человека, которые проживают в под-
топленных домах. Средства были выделены из резервных фондов 
правительства Свердловской области и местных бюджетов. Кроме 
того, компенсировать ущерб помог благотворительный фонд «Эм-
патия» корпорации ВСМПО-Ависма. Суммарно на выплаты гражда-
нам направлено около 40 млн рублей.

По словам губернатора Свердловской области, от наводнений 
больше всего пострадали жители Верхней Салды: дефектные ведо-
мости там составлены по 86 домам. В Нижней Салде ремонта тре-
буют 22 дома, в Горноуральском ГО – четыре.

В Верхней Салде ситуацию осложнил разлив нефтепродук-
тов на территории уже неработающего местного предприятия. Из-
за этого происшествия дома и сады покрылись тёмной плёнкой. В 
одном месте зафиксировали превышение предельно допустимой 
концентрации опасных веществ: там предстоит провести рекульти-
вацию. Местным жителям, потерявшим урожай, тоже возместили 
ущерб. Как сообщает департамент информполитики Свердловской 
области, такую выплату получили более 400 человек.

Дороги, гидротехнические сооружения и мосты тоже пострада-
ли от природной стихии. На их капитальное восстановление необ-
ходимо ещё свыше 200 млн рублей. Вопрос о выделении средств 
рассмотрят на заседании правительства.

Ирина ПОРОЗОВА

В РОСИИ
В целом по стране досрочное голосование началось с 29 августа. 
Помимо труднодоступных и отдалённых районов и воинских ча-
стей оно пройдёт на судах, находящихся в плавании и на полярных 
станциях. С 3 сентября досрочные выборы в Госдуму РФ начнутся 
на участках, расположенных за рубежом. Всего таких участков бу-
дет организовано 348 в 143 странах.

Напомним, основной этап выборов пройдёт 17, 18 и 19 сентября.

  IV

ВНОВЬ ЗОЛОТО!
И ВНОВЬ МИХАИЛ АСТАШОВ! 

Свердловский велогонщик 
на Паралимпийских играх в Токио 

завоевал свою вторую золотую медаль. 
Он стал чемпионом в индивидуальной 

шоссейной гонке с раздельным стартом 
на 16 километров.В сельской школе особая атмосфераКак «Учитель года» из Артей мотивирует детей на учёбу?

На одной волне с детьмиМария Андреева с гостеприимной улыбкой встречает нас у входа в шко-лу. На первый взгляд кажется, что это студентка – так молодо выглядит ар-тинская учительница. При этом есть в её взгляде и голосе что-то, выдаю-щее в ней педагога. Но такого, кото-рого любят дети, потому что он с ни-ми почти на равных, на одной волне. По словам Марии, будучи школьницей, она была очень ак-тивной и разносторонней: зани-малась волейболом, баскетболом, настольным теннисом, вязанием, танцами, а также посещала вос-кресную школу и театральные сту-дии. В девятом классе задумалась: в какой работе можно совместить все эти увлечения? И ответ удивил – в работе учителя, особенно на-чальных классов. – Когда вы со своим школьным учителем идёте в поход, он для вас – экскурсовод, – говорит Мария Ан-дреева. – Когда вы с ним учите ка-кую-нибудь песню, танец, он ваш творческий наставник. Он же – учи-тель-предметник, воспитатель, где-то детский психолог. Ну разве это не здорово? В Артинском лицее Мария рабо-тает уже пять лет: до этого она пре-подавала в артинской школе №6, но так как её сын Данил скоро собирал-ся в первый класс, то молодая учи-тельница решила сменить место ра-боты, чтобы было удобнее отводить и забирать мальчика с уроков. Сей-час дом Марии виден из окна школы: на дорогу уходит всего две минуты.

Своим ученикам Мария старает-ся быть другом, но в первую очередь, конечно, остаётся для них учителем, который может провести интерес-ный урок в любом формате, даже удалённом. Всего в Артинском лицее 24 класса, 12 из которых – началь-ные. Каждый педагог начальных классов в этом лицее ведёт только один класс, так что наша собеседни-ца в новом учебном году будет шеф-ствовать над одним третьим клас-сом и параллельно вести два мате-матических кружка. Удивительно, но переход на дис-тант из-за пандемии класс Марии Андреевой воспринял спокойно: они всегда учились на шестидневке, один день из которых – из дома, но без обязательной привязки к техни-ке. Так что на время дистанционного обучения в прошлом учебном году, по словам Марии, директор выдала во временное пользование ноутбу-ки семьям детей, которые затрудня-лись с покупкой техники. Тем же, ко-му техники не хватило, учительница лично приносила распечатанные за-дания, а после забирала на проверку.Но главным помощником Марии 

Андреевой в организации дистан-ционного образования стал её де-сятилетний сын Данил, который в этом году пошёл в четвёртый класс в этом же Артинском лицее. Имен-но он познакомил маму со словом «стримить», то есть выкладывать на ютьюб-канале всё, что делаешь, и помог ей создать свой ютьюб-канал. Пятилетняя дочка Лада пока не так помогает маме в работе, но кто знает – может быть, пойдёт по её стопам. 
Каждому ученику – 
по книгеЗамечаем, что в одном из уголков классного кабинета Марии Андрее-вой изящными буквами выведено: «Книга – твой лучший друг». В этот момент сразу вспоминаются жало-бы некоторых родителей на то, как порой сложно сегодня заставить ре-бёнка читать. А Мария, будто прочи-тав мои мысли, подхватывает:– Есть такая тенденция, что мно-гие родители сейчас не читают, а зна-чит, не привлекают к чтению и де-тей. Но мы нашли решение этой про-блемы. В нашем лицее уже больше 

десяти лет существует «Лицейское первенство»: классы соревнуются между собой, зарабатывая баллы в спортивных, творческих и индиви-дуальных направлениях. У каждого ребёнка свой рейтинг, есть рейтинг и между классами. В конце учебно-го года выбирается лучший класс и лучший ученик, который весь год получает стипендию. Такая конку-рентная среда заставляет ребят луч-ше учиться, а значит, и читать книги, больше заниматься, в том числе до-полнительно. Помимо этого, в Артинском ли-цее проводят встречи с современ-ными детскими писателями, кото-рые устраивают инсценировки сво-их произведений. Дети же создают иллюстрации к их книгам. Также в начальной школе лицея действу-ет проект «Читающая мама – чита-ющий ребёнок»: проводятся недели чтения, викторины, круглые столы – в общем, скучать малышам не при-ходится, но главное, что им это нра-вится. Бонусом каждому ученику на день рождения идёт книга от класс-ного коллектива, которую будет ин-тересно прочитать именно ему.

По словам Марии Андреевой, обучение в лицее осуществляется по двум учебно-методическим ком-плектам: для детей с большим и с меньшим потенциалом. И тех и дру-гих надо развивать. Индивидуально. Благо, помогают специальные про-граммы и интернет-платформы, ко-торые подбирают задание точно для конкретного ученика.– Ребёнка потерять ни в коем случае нельзя, – считает наша собе-седница. – Раньше для детей суще-ствовали чёткие рамки. Вот учитель – источник знаний, делай всё так и будешь молодец. Современный ре-бёнок хочет узнавать всё сам. Я ис-пользую элементы эвристического обучения Андрея Хуторского, ко-торое позволяет открывать знание самостоятельно. Современные дети очень креативные, я же лишь моде-ратор: учу их, а они – меня. 
Земский учитель– Маша интересна детям, открыта к инновациям, свободно общается с детьми, родителями и коллегами, творчески и с огоньком подходит к 

любому делу, – рассказывает дирек-тор Артинского лицея Фаина Бугуе-
ва. – Секрет успеха учителя – посто-янное развитие, движение вперёд. У Марии всё это есть, поэтому мы ре-шили выдвинуть её на участие в ре-гиональном конкурсе учителей. Сама же учительница говорит, что об областном конкурсе даже не думала: обычно на мероприятия та-кого уровня выдвигают специали-стов с большим стажем, с авторски-ми методиками и множеством нара-боток. Но молодой педагог решила рискнуть, и не зря – среди несколь-ких десятков учителей из разных ре-гионов Свердловской области луч-шей признали именно её. – Очень удивила дружеская ат-мосфера конкурса, – говорит Мария Андреева. – Вместо того чтобы кон-курировать, педагоги то и дело по-могали друг другу: раздавали мате-риалы, делились пособиями. Самым непростым оказалось справиться с волнением, а его хоть отбавляй: на очном этапе нам нужно было про-вести урок в незнакомом классе, да ещё и под пристальным взглядом жюри. Пришлось просто преодолеть какой-то свой внутренний барьер и показать себя таким, какой ты есть. Не примеряя на себя какие-то чужие методики.Сейчас Мария готовится к феде-ральному этапу конкурса, и колле-ги в этом помогают. Преподавателей в Артинском лицее сейчас достаточ-но, но от новых кадров здесь не отка-жутся, тем более от молодых. – Жизнь в нашем посёлке насы-щенная: есть две библиотеки, музей, спортивные центры, танцевальная студия, дом культуры, театральная труппа, а недавно построили три но-вых детских сада, – рассказывает мо-лодая учительница. – Пусть у нас нет торгово-развлекательных центров и мы не ездим в субботу в «Ашан», но жить и работать у нас не менее инте-ресно, чем в большом городе. На мой взгляд, в небольшой сельской шко-ле какая-то особая атмосфера и сре-ди педагогов, и среди учеников. К то-му же у земского учителя есть свои льготы: помощь в покупке жилья, возврат средств за коммунальные платежи.

В ЭТОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ:

в посёлке 
Сосновка 
(городской 
округ Карпинск) 
открылась 
новая 
школа-сад №24; 

в Верхней 
Пышме – 
школа №25; 

В Екатеринбурге

 после полной 
реконструкции 
ввели 
в эксплуатацию 
школу № 80, 

 открыли 
новый пристрой 
лицея №173, 

 второе здание 
гимназии №35, 

 школу №25 
после 
капитального 
ремонта

ДОСЬЕ «ОГ»

Мария Андреева 
родилась 5 мар-
та 1993 года в 
Свердловске, но 
с пяти месяцев 
жила в селе Ман-
чаж Артинского 
городского окру-
га Свердловской 
области. 

После выпуска 
из школы посту-
пила в Красно-
уфимский педа-
гогический кол-
ледж, который 
окончила 
в 2014 году. 

Два года прора-
ботала в артин-
ской школе №6, 
с 2016 года – 
педагог Артин-
ского лицея. 

Всего в новом 
учебном году 

в Свердловской 
области 

за парты сядут 
около 

515 000
учеников,

из них 
61 тысяча – 

первоклассники

Дарья ПОПОВИЧ
Чистые полы, шарики, заманчивый уголок для сел-
фи, которыми сейчас так увлекаются все – так Ар-
тинский лицей встречает учеников в новом учеб-
ном году. Учительница начальных классов Мария Ан-
дреева заботливо оглядывает свой кабинет: какое 
приветствие написать на доске для своего класса? 
В этом году она стала победительницей областно-
го этапа конкурса «Учитель года» и сейчас готовит-
ся представить Свердловскую область на Всероссий-
ском этапе. Накануне Дня знаний журналисты «Обл-
газеты» встретились с Марией Андреевой и узна-
ли, как можно мотивировать детей на учёбу, как сде-
лать чтение для них увлекательным процессом и в 
чём прелесть работы сельского учителя. 

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»

СПИСОК 
БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
для людей пожилого возраста
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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ПРогноз Погоды на завТРа

в новоуральской деревне  

отменили обучение в две смены

1 сентября учеников из деревень Починок и Пальники новоураль-
ского го ждут приятные перемены. возле здания их школы в По-
чинке построен второй корпус, поэтому все 130 учащихся будут за-
ниматься в одну смену. Кроме того, внеурочная деятельность ребят 
будет насыщеннее: в школе открывают образовательный центр 
«Точка роста».  

Здание школы в Починке было построено в 1961 году. Здесь 
всего 10 учебных кабинетов, спортзал (он же актовый) и узкие кори-
доры. Для современной средней общеобразовательной школы 260 
квадратных метров явно недостаточно. Решить эту проблему мэрия 
Новоуральска решила за счёт строительства второго корпуса.

Проект вошёл в областную программу по ликвидации второй 
смены в школах. Финансирование в размере 142 млн рублей обес-
печили налоговые отчисления госкорпорации «Росатом» в рамках 
соглашения между областным правительством и компанией, а так-
же муниципальный бюджет Новоуральского ГО.

Строительство стартовало в 2019-м, завершить его планирова-
ли ещё к началу прошлого учебного года. Но сроки пришлось сдви-
нуть: сначала выявились дополнительные работы, не предусмо-
тренные проектом. Затем разбушевался коронавирус, и часть лю-
дей вывели со стройки. Сейчас все трудности преодолены, и в День 
знаний деревенские дети придут в обновлённую школу.

– В новом корпусе расположились пищеблок с обеденным за-
лом на 70 мест, актовый зал на 90 мест, библиотека и медицинский 
кабинет, – рассказала директор школы Галина Сушенцева, – также 
здесь расположились три лаборатории центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленности «Точка роста». 
Преобразования в школе обеспечат равные возможности в получе-
нии знаний у наших и городских учеников.

Особенно довольны юные жители Починка появлению возле 
школы стадиона и площадки для игровых видов спорта. На их обу-
стройство потратили 46 млн рублей.

Переход на односменную работу полностью поменяет школь-
ный уклад. Легче будет организовать подвоз детей из деревни 
Пальники – оттуда ездят на учёбу в Починок 13 ребят. Учителям то-
же будет проще добираться до работы. В педколлективе 20 чело-
век, и ровно половина – это жители Новоуральска. Иногда первый 
урок у учителя начинается ранним утром, а последний – в 18 ча-
сов. Теперь расписание составлено так, чтобы «окон» у педагогов 
не было.

галина СоКоЛова
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

второй корпус решил сразу несколько проблем в школе 
Починка
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Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе Обще-
российский народный фронт 
предложил ввести уголов-
ную ответственность за под-
мену телефонных номеров. В 
последнее время этот элек-
тронный механизм активно 
используют преступники для 
похищения денег с банков-
ских карт. В Главном управле-
нии МВД России по Свердлов-
ской области отмечают, что 
за последние пять лет число 
телефонных мошенничеств 
увеличилось в три раза. При 
содействии пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской 
области нам удалось пооб-
щаться с начальником отдела 
по борьбе с мошенничества-
ми управления уголовного 
розыска свердловского глав-
ка Артёмом ЛАЗДЫНЕМ – он 
рассказал, почему киберпре-
ступность растёт и как от неё 
защититься.

Звонки  
из «полиции»

– Артём Анатольевич, по-
ка я ехал к вам, мне позвонил 
с неизвестного московского 
номера якобы сотрудник бан-
ка и сказал, что с моей карточ-
ки пытаются похитить день-
ги. Я не стал слушать дальше 
и положил трубку. С такими 
же звонками сталкивались 
все мои знакомые и близкие…– Я вам больше скажу: мне самому периодически назва-нивают мошенники и пытают-ся узнать реквизиты банков-ского счёта. К сожалению, по-следние пять лет мы наблюда-ем трёхкратный (!) рост мошен-ничеств в сфере сотовой связи и Интернета. За первое полу-годие нами зарегистрировано  3 230 преступлений с примене-нием информационно-телеком-муникационных технологий. Из них на данный момент раскры-то 998. Грубо говоря, раскрыва-емость составляет 30 процен-тов. Это достаточно хороший показатель по сравнению с об-щероссийским, который равен 20 процентам. При этом за ана-логичный период прошлого го-да число данных преступлений составляло всего 2 700.

– Чем вызван такой 
всплеск?

– Внедрением цифровых технологий в экономиче-ские отношения. Люди ста-ли чаще привязывать бан-ковские счета к смартфонам, расплачиваться с помощью популярных платёжных си-стем, делать онлайн-покуп-ки. Проще стало связаться с гражданами, узнать их пер-сональные данные. В так на-зываемом «тёмном Интерне-те» (Darknet, сегмент сети, 
используемый для преступ-
ных целей. – Прим. ред.) пол-но информации, как обманы-вать людей, какие алгоритмы и программы использовать. Правовое поле пока не может туда дотянуться. Конечно, мы выходим на Роскомнад-зор, предоставляем им спи-ски сайтов и страниц с подоб-ными памятками. Их блоки-руют, но через десять минут появляются новые.

– Технология подмены но-
меров оттуда же?– Не совсем. В её основе лежит Интернет-телефония. Каждый из нас сталкивался с ней не раз. Например, когда человек звонит в поликлини-ку по единому номеру, а потом с помощью тонального набора попадает к тем или иным спе-циалистам. Мошенники ста-ли пользоваться подменны-ми номерами последние го-да полтора. Если раньше они просто называли себя работ-никами банка, то сейчас при-меняют новые «фишки». Пре-ступники звонят с подмен-ных номеров МВД, ФСБ, След-ственного комитета, прокура-туры, которые начинаются с кода 495 или 499, и представ-ляются вымышленными дан-ными их сотрудников, напри-мер, полиции. Далее они гово-рят, что ваш счёт прямо сей-час взламывают мошенники, поэтому ждите звонка из бан-ка и действуйте так, как вам скажут. Если вы не верите, что мы из МВД, пробейте номер в Интернете – он действитель-но есть в базе данных. Следом эти же люди звонят с реаль-ного номера банка, а дальше идёт старая схема с получени-ем пин-кода от карточки. До-ходит до того, что мошенники угрожают уголовными дела-ми в случае отказа от сотруд-ничества.

Колл-центры  
за границей

– Удаётся поймать этих 
преступников?– Да. Наши сотрудники задер-живали их в Курганской области и в Новосибирске. Технически это очень сложно: мошенники используют Интернет-телефо-нию, а по ней проследить всю це-почку довольно тяжело. Пробле-ма ещё и в том, что наш регион «разводят» в лучшем случае из других субъектов РФ, а в худшем – из зарубежных стран, в том числе из Нидерландов и Шве-ции. Обычно это выходцы из Рос-сии или стран бывшего СССР. Мы раскрываем данные преступ- ления и задерживаем преступ-ников, но это вопрос времени – не месяца-двух, а полугода-года.

– Раньше подобные колл-
центры организовывали в ме-
стах лишения свободы, а как 
сейчас?

– Поначалу так оно и было. Сотовый телефон в камеру про-несут и все, кто находятся в ней, начинают обзванивать доверчи-вых граждан. Но это было в про-шлом, потому что сейчас для звонков с подменных номеров нужна интернет-станция. Её в ка-мере не спрятать. Тем более, что чаще всего с номеров 495 и 499 звонят женщины, а на заднем фоне слышны и мужские голо-са – в камере такое невозможно. Теперь эти колл-центры распо-лагаются в бизнес-центрах или коттеджах. В небольшой комна-те сидят несколько человек и об-званивают жертв. Как правило, офисы оборудованы по послед-нему слову техники и хорошо ох-раняются, просто так с улицы ту-да не попасть. Установить орга-низаторов, которым перечисля-ются конечные денежные сред-ства, крайне затруднительно, потому что исполнители пере-водят им деньги в криптовалю-те, обычно в биткоинах. А отсле-

дить это не так-то просто. Где на-ходится верхушка этого преступ-ного бизнеса, мы пока не можем сказать с полной уверенностью.
– Интернет-провайдеры 

помогают вам бороться с ки-
бермошенниками?– Практически нет. Ког-да мы выходили на Нидерлан-ды, мы видели, что преступни-ки используют номерные ёмко-сти наших провайдеров, но осу-ществляют звонки из-за гра-ницы. Насколько я знаю, в Гос-
думе обсуждался вопрос о за-
прете предоставления ин-
тернет-трафика зарубежным 
компаниям. Если эти измене-
ния вступят в силу, я уверен, 
что вал телефонных мошен-
ничеств спадёт.

– Можно составить пор-
трет жертвы интернет-мо-
шенничеств?– Нет никакого разделения по возрасту или социальному 

статусу – от этого не застрахо-ван никто. У нас потерпевшие – от студентов до очень пожи-лых граждан, от простых домо-хозяек и воспитателей детских садов до преподавателей ву-зов и директоров коммерчес-ких фирм. У нас было несколь-ко случаев, когда действую-щему сотруднику крупнейше-го российского банка позвони-ли якобы работники службы  безопасности этого же банка и обманули его на один миллион рублей. Или другой случай, ког-да у сотрудницы одного из го-сударственных учреждений по-хитили со счёта 11 миллионов  рублей.
Вне зоны доступа

– Недавно в одной из пе-
редач на телеканале «Россия 
24» показали, как обманыва-
ют игроков онлайн-бирж. На 
Среднем Урале такие случаи 
уже фиксировались?

– Неоднократно. Ещё в про-шлом году мы увидели, что по данной линии пошла достаточ-но большая активизация мо-шенников. Граждане находят в Интернете объявления о быс-тром заработке, переходят по ссылке, оставляют там свой но-мер телефона, мошенники зво-нят и предлагают игру на бир-же или операции с криптовалю-той. Они говорят людям, что для этого им нужно вложить опре-делённую сумму денег и их ждёт огромный заработок. Игроки вкладывают в это миллионы, даже десятки миллионов руб-лей, а мошенники кормят их «за-втраками». И когда граждане ре-шают забрать деньги и процен-ты, связь с менеджерами обры-вается, и они лишаются всего.
– Какие ещё способы вир-

туального обмана использу-
ют преступники?– Они очень сильно разви-ваются. Допустим, когда граж-дане выставляют свой товар на торговых онлайн-платформах, например, «Авито» или «Юла». Им звонят якобы заинтересо-ванные в покупке лица, гово-рят, что вещь им понравилась и они возьмут её, не приезжая и не видя товара. Мол, давай-те оформим безопасную сдел-ку или доставку. Гражданин, ко-торый первый раз выставляет что-то на продажу, спрашивает, как это сделать? Мошенник ему отвечает, что сейчас я вам ссыл-ку кину, вы по ней перейдёте и всё будет хорошо. Продавцу ки-дают ссылку, в которой необ-ходимо ввести номер банков-ской карты и трёхзначный код. Граждане вводят и теряют умо-помрачительные деньги. На-пример, одна бабушка продава-ла диван за три тысячи рублей – потеряла сто тысяч, женщина выставила свадебное платье за четыре тысячи – лишилась око-ло 600 тысяч.

– Доверчивость наших лю-
дей удивляет: уже лет десять 
им постоянно твердят о том, 
чтобы они никому не раскры-
вали данных банковской кар-
ты или не велись на уговоры 
мошенников. Почему на них 
ничего не действует?– Все потерпевшие в один голос говорят, что во время звонка мошенники сразу же называют их имя и отчество, а 

иногда и банковские реквизи-ты. Это и вгоняет граждан в сту-пор: мол, они же знают мои дан-ные, видимо, это действитель-но звонок из банка. А дальше преступники с помощью соци-альной инженерии обрабаты-вают граждан так, что они са-ми раскрывают им коды от карт или переводят деньги. В этом мошенникам помогают недо-бросовестные сотрудники бан-ков, которые продают или сли-вают конфиденциальные базы данных. Сейчас мы расследуем большое уголовное дело, где со-трудники одного из банков про-давали в Интернете информа-цию о клиентах с номерами их расчётных счетов и другими персональными данными. Это тяжкий состав преступлений, виновным грозит до 10 лет ли-шения свободы.
– Значит ли это, что с кри-

миногенной точки зрения 
цифровизация не так уж и хо-
роша?– Со стороны обычного гражданина я только за неё, но, как полицейскому, мне этот про-цесс видится пессимистичным. Развитие кибернетики приве-дёт к дальнейшему росту пре-ступности в экономической сфе-ре. В наше время никому нельзя доверять, особенно по телефону или в Интернете. Поэтому граж-дане всегда должны быть на-чеку: если вам звонят с незна-комого номера, не стоит брать трубку. Когда мошенники полу-чают доступ к онлайн-банкин-гу, они в лучшем случае похища-ют все денежные средства, кото-рые есть у граждан, а в худшем – оформляют на них миллион-ные кредиты. Самое обидное, что все эти операции докумен-тально подтверждаются, и бан-ки отказывают в возмещении средств или блокировке креди-та, ссылаясь на то, что граждане сами передали свои пин-коды. В банке очень тяжело доказы-вать свою невиновность. В суде это делать гораздо проще: когда преступник пойман, всё возвра-щается на круги своя.
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».

Цифровизация экономики привела к росту преступности
в свердловском главке признают, что без бдительности и помощи граждан полиция 
не сможет полностью побороть киберпреступность
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артём Лаздынь родился в 1981 году в 
Свердловске. В 2005 году окончил Уральский 
институт коммерции и права по специально-
сти «юриспруденция». Сразу после вуза по-
ступил на службу в органы внутренних дел 
на должность оперуполномоченного управ-
ления по борьбе с организованной преступ-
ностью свердловского главка. Затем в тече-
ние пяти лет работал сыщиком в уголовном 
розыске Чкаловского РУВД екатеринбурга 
(ныне – отдел полиции №12). В 2020 году за 
успехи в работе назначен начальником отде-
ла по борьбе с мошенничествами управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД России по 
Свердловской области. Специальное звание – 
подполковник полиции. Имеет государствен-
ные и ведомственные награды. женат, воспи-
тывает двоих детей.
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В последнее время актуальность приобрёл ещё один вид мошенничеств 
с использованием средств связи. Речь идёт о «переводах по ошибке», 
когда гражданам поступают звонки или сообщения о том, что им по 
ошибке поступил платёж на карту или на номер телефона. Как расска-
зали «ОГ» в Уральском главном управлении Банка России, таким обра-
зом мошенники могут вовлечь человека в свою схему отмывания пре-
ступных доходов.

Например, заранее раздобыли номер телефона, а затем скинули ему 
ворованные деньги, чтобы запутать следы. После этого преступники 
звонят жертве и просят перечислить «ошибочный перевод» на другой 
счет. если человек выполнит требование, то станет невольным соучаст-
ником преступления, а оставив себе какую-то сумму, окажется ещё и в 
доле с преступниками. а вот «ошибочное пополнение мобильного сче-
та» заключается в том, что злоумышленники высылают СМС, замаски-

рованные под сообщения от мобильного оператора о поступлении де-
нег. На самом деле никакие деньги на счёт не поступают. В таких случа-
ях суммы небольшие, жертвы не подозревают о мошенничестве.

– Чтобы обезопасить себя от данного вида мошенничеств, следу-
ет всегда проверять полученную информацию, – разъясняет эксперт 
по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников. 
– если вам поступило СМС о пополнении мобильного счета, обратите 
внимание на имя отправителя и проверьте баланс. Сегодня мобильные 
операторы дают возможность вернуть ошибочно перечисленные на чу-
жой счёт деньги. а когда кто-то звонит с незнакомого номера и требует 
переслать полученные деньги на карту, не нужно вступать с ним в пере-
говоры. Лучше всего обратиться в свой банк и попросить отправить пе-
ревод обратно по тем же реквизитам, с которых он поступил. Оставлять 
деньги у себя или самостоятельно их куда-то переправлять – опасно.

Ирина ПОРОЗОВА
Каждый год с началом осе-
ни в Екатеринбурге на до-
рогах становится замет-
но больше машин: люди 
выходят из отпусков, воз-
вращаются с дач, начина-
ют возить детей в школы и 
на кружки или сами ездить 
на учёбу. В часы пик улицы 
оказываются скованы авто-
мобильными заторами. Си-
туацию осложняют много-
численные дорожные рабо-
ты, которые подрядчики не 
закончили за лето. «Облга-
зета» решила указать чи-
тателям на самые проблем-
ные участки, которых стоит 
избегать.

Проезд закрыт 
или ограниченНесмотря на завершение календарного лета, сезон до-рожных работ в городе продол-жается. На некоторых участках движение транспорта будет за-прещено или ограничено ещё месяц или даже дольше.Это касается, например, Ма-каровского моста. Его рекон-струкция уже который год до-ставляет горожанам массу не-удобств. Сейчас движение по путепроводу полностью за-крывают только на выходные, в остальное время проехать здесь можно лишь по одной стороне дороги. Из-за этого на самом мосту и на соседних ули-цах даже в дневное время воз-никают заторы. Существую-щие пути объезда, например, проспект Ленина, не экономят время, так как и сами оказыва-ются перегружены в часы пик. Подрядчик заверяет, что дви-жение по данному участку ули-цы Челюскинцев будет восста-новлено в октябре.

Екатеринбург ждёт транспортный коллапс?Власти просили подрядчиков завершить дорожные работы  к началу учебного года, но с задачей справились не везде

еКаД

ул. Щербакова

ул. Сибирский  
тракт (дублер)

ул. Малышева

оз. Шарташ

ул. Бебеля

Объездная  
дорога

Кольцовский  
тракт

ул. Челюскинцев  
(от ельцина до гражданской) - 
работы планируют завершить  
до октября

ул. 2-я новосибирская  
(от газетной до Умельцев)  

до 28 сентября

Съезд с еКада  
на Челябинский тракт – 

до 1 октября

Пересечение  
ул. Луганской  
с объездной  
автодорогой -  
работы планируют  
завершить  
до октября

ул. Крылова  
(от Татищева до Крауля) –  
до 30 сентября

ул. Красноуральская  
(от Крауля до Ключевской) – 
до 10 октября

ул. окружная  
(от 2-й новосибирской  

до пер. гаевского) – 
 до 28 сентября

Когда завершатся самые заметные 

дорожные стройки екатеринбурга

По ещё одному крупному объекту – развязке на пересе-чении улицы Луганской с Объ-ездной автодорогой – возник-ла неопределённость со сро-ками. Изначально подрядчик обещал завершить ремонт до 15 сентября, потом власти по-просили его ориентироваться на 1 сентября, но за день до на-значенной даты в пресс-службе 

мэрии Екатеринбурга сказа-ли, что подрядчик продолжает вести работы и может делать это хоть до начала октября. По-ка автомобилисты продолжа-ют двигаться лишь по нечёт-ной стороне улицы Луганской, а также объезжать участок по улицам Щербакова, Молодо- гвардейцев, Кольцовскому трак-ту, Белинского и Саввы Белых.

Эти и некоторые другие участки с закрытым или огра-ниченным движением отмече-ны на карте. Кроме того, для проезда недоступны участки улицы Шаумяна (до 12 сентя-бря) и Советской (до 15 сентя-бря). Там ведётся строитель-ство и модернизация теплосе-тей.
Ехать можно,  
но с трудомСложности с проездом мо-гут возникнуть и на тех улицах, где движение запущено, но ре-монт ещё не доведён до конца. Например, на улице Гагарина от Малышева до Библиотечной дорожникам осталось обустро-ить парковочные карманы, по-этому пока водителям прихо-дится останавливаться прямо на проезжей части и мешать таким образом остальным ма-шинам. Похожая ситуация и на Мельковской. Там, судя по фо-тографиям, которые читатели присылают в редакцию «ОГ», на места для парковки насыпа-ны груды щебня.Формально подрядчики, которые ещё продолжают ра-боты, пока ничего не наруши-ли: финальные даты назначе-ны муниципальными контрак-тами на 15 сентября. Но полно-стью подготовить дороги к на-чалу учебного года, чтобы из-бежать коллапса, о чём в ходе еженедельных объездов горо-да не раз просил глава Екате-ринбурга Алексей Орлов, им не удалось.

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».

владимир Путин подписал 

указы о выплатах военным  

и силовикам

Президент России Владимир Путин подписал ука-
зы о назначении единовременных выплат рос-
сийским силовикам и военнослужащим. они по-
лучат по 15 тысяч рублей уже в сентябре.

Согласно первому указу, опубликованному 
на официальном интернет-портале правовой ин-
формации, выплаты полагаются военнослужа-
щим, проходящим военную службу по контрак-
ту, а также курсантам военных профессиональ-
ных образовательных организаций и военных об-
разовательных организаций высшего образова-
ния, не заключившим контракт на прохождение 
военной службы.

Как сказано в другом документе, единовремен-
ные выплаты коснутся сотрудников: прокуратуры, 
Следственного комитета, МВД, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, орга-
нов принудительного исполнения, Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов, 
Федеральной службы войск национальной гвардии.

Также по 15 тысяч рублей получат лица, име-
ющие специальные звания полиции, и началь-
ствующий состав федеральной фельдъегерской 
связи. Выплаты планируют произвести в сентя-
бре 2021 года, однако в отдельных случаях они 
могут быть произведены позднее. Оба указа 
вступили в силу 30 августа.

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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Владимир Анфалов больше всего любит фильмы своей 
молодости
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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».

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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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Советское кино для возрастных тагильчан стало доступнее Галина СОКОЛОВА
В пансионате для престаре-
лых и инвалидов «Тагиль-
ский» открылся кинозал, 
который создали по прось-
бам проживающих здесь 
людей. Ветераны решили 
смотреть фильмы своей мо-
лодости, концертные про-
граммы и спортивные ре-
портажи. Сейчас в пансионате про-живают 515 пожилых тагиль-чан и инвалидов разных воз-растов. Персонал заботит-ся об их содержательном до-суге: в учреждении работают кружки рукоделия, есть кол-лективы художественной са-модеятельности, клубы по интересам. Так, члены клу-ба «Киноман» изучают исто-рию отечественного кинема-

тографа и вместе просматри-вают любимые фильмы.– Свободного времени у нас, пенсионеров, много, – го-ворит проживающий в панси-онате ветеран Владимир Ан-
фалов. – Больше всего мне нравится петь караоке и смо-треть кино. Хожу к телеви-зору на разные фильмы, но сердце начинает биться бы-стрее, когда показывают лен-ты, снятые в годы моей мо-лодости. Словно снова попа-даешь на советский киносе-анс. Для полного погружения не хватало только большого экрана.Теперь Владимир Алек-сандрович и его соседи по пансионату будут смотреть кино на большом экране. Про-ект «Закрытый показ» заве-дующего черноисточинским подразделением пансионата 

«Тагильский» Дениса Жгулё-
ва получил грант компании «ЕВРАЗ». 500 тысяч рублей обеспечили покупку видео-

проектора и экрана, а монтаж сотрудники и постояльцы уч-реждения выполнили сами.– В последнее время мы 

чувствуем, что возвращает-ся интерес людей к кино. При нашем содействии уже от-крылись кинозалы в библи-отеках Нижнего Тагила и по-сёлка Валериановска, – сооб-щила директор благотвори-тельного фонда «ЕВРАЗ» на Урале Елена Раудштейн.К организации кинопока-зов руководство пансионата подошло ответственно. В со-ответствии с предпочтениями аудитории отобрали видео-контент и приняли меры, что-бы избежать пиратства.– В ответ на мой запрос получено официальное раз-решение директора «Мос-фильма» Карена Шахназаро-
ва на публичный некоммер-ческий показ отечественных кинолент из архива кинокон-церна, – пояснил Денис Жгу-лёв.

Для первого сеанса была выбрана легенда отечествен-ного кинематографа – художе-ственный фильм Александра 
Зархи «Высота» (1957 год). Фильм рассказывает о возве-дении доменной печи и ро-мантических отношениях на стройплощадке. Без сомне-ния, в Нижнем Тагиле, где до-менные печи составляют не-отъемлемую часть городско-го пейзажа, сюжет находит от-клик в сердце каждого жите-ля. Поэтому дебютный сеанс в пансионате закончился как концерт – аплодисментами.
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».

 ФАКТ

В 1974 году в СССР была учреждена медаль «Ветеран труда». 
На 1 января 1995 года этой госнаграды были удостоены более 
39 млн человек. Сейчас, по данным Министерства труда и соцзащи-
ты России, звание «Ветерана труда» на федеральном уровне при-
своено 11 млн россиян, ещё 4 млн граждан удостоены его в регио-
нах. Узнать, сколько таких человек в Свердловской области, «ОГ» не 
удалось – в министерстве социальной политики региона не предо-
ставили такую информацию.

Как поселиться в дом престарелых? 
Пенсионерка из села Андриановичи Серовского городского округа 
Азалия Есаулкова обратилась в «Облгазету» с просьбой дать совет 
о том, как пожилому человеку устроиться в дом-интернат.

– Мне 82 года, я инвалид второй группы, у меня больные но-
ги, передвигаюсь с ходунками или на костылях, – говорит Азалия 
Павловна. – Живём с супругом в неблагоустроенном частном доме. 
Единственное коммунальное удобство в нём – подведённая из под-
пола вода, но и та из-за сухого лета поступает с перебоями. А так 
– топим дровами, туалет на улице. В наши годы жить в таких усло-
виях становится тяжело. Мы и в бане-то моемся всего раз в месяц, 
потому что воду и дрова тяжело таскать. Всё на мне. Мужу, Леони-
ду Николаевичу, 83 года, он вообще больной, лежит, никуда не хо-
дит, а сейчас и ослеп. Социальный работник приходит к нам раз 
в неделю приносит хлеб, больше ничем не помогает. Да и что она 
может сделать, у неё в нашем селе таких как мы – человек двад-
цать, успеть бы ко всем, и то хорошо. Если что нужно сделать – на-
нимаю людей: дрова поколоть, воды наносить – за всё приходится 
платить. Огород уже не садим, нет сил, всё заросло. Вот сейчас зи-
ма скоро наступит, снега навалит, кто его будет грести? Опять при-
дётся нанимать и везде плати тысячи, а пенсии наши, сами знае-
те, невелики. Дети у нас есть, но когда им за нами ходить: сын по-
стоянно на вахте, работы в селе нет. А снохе мы зачем? Дочь тоже 
болеет, муж на вахте, а она ещё работает и детей поднимает. В об-
щем, стали задумываться о доме престарелых, но только о госу-
дарственном: на частный денег у нас нет. Хотелось бы, чтобы уч-
реждение находилось в Серовском районе, недалеко от дома. Вот 
только как туда устроиться?

На это обращение в министерстве социальной политики Сверд-
ловской области «Облгазете» дали следующее разъяснение: что-
бы получить путёвку в дом-интернат для пожилых граждан, нужно 
чтобы сам заявитель или его представители, каковыми могут быть 
не только родственники, но и соседи, обратились в расположен-
ный на этой территории Комплексный центр социального обслужи-
вания населения. По этой заявке социальный работник выедет на 
место и поможет пожилому человеку решить все формальные во-
просы. На оформление путёвки уходит около месяца. При этом на-
править в дом-интернат могут не только по месту жительства, но и 
в любой другой на территории Свердловской области, где появится 
свободное место. Как заверили в министерстве, очередей в дома-
интернаты для пожилых сейчас нет. Это же подтвердили и в Ком-
плексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) 
города Серова.

– По желанию заявителя путёвку он может получить и в 
наш Серовский дом-интернат, – говорит заместитель директо-
ра КЦСОН города Серова Лариса Соколова. – Для этого придёт-
ся пройти медицинскую комиссию, собрать анализы, подготовить 
пакет документов. В этом помощь окажут социальные работники. 
После рассмотрения документов, как появится место, будет вы-
делена путёвка.

По словам Ларисы Соколовой, подать заявку на получение 
путёвки в дом-интернат для пожилых граждан жителям, прожи-
вающим в Серовском городском округе, можно по телефону: 
8 (34385) 7–22–16.

  КСТАТИ

В Свердловской области есть 20 государственных учреждений об-
щего типа для постоянного проживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Количество мест в них – 6 321. Обычно при заселе-
нии выбирается ближайший к месту жительства пожилого челове-
ка дом-интернат. 

Рудольф ГРАШИН

ЭКСКУРСИИ

Название Время 
проведения

Место 
проведения

Куда 
обращаться?

Пешая экскурсия по 
Екатеринбургу

8 сентября г. Екатеринбург, от 
ул. Воеводина, 5 до 
ул. Карла Либнехта, 8б

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия 
в музейный клуб 
«Дом купцов Агафу-
ровых»

9 сентября                                                               
г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, 28

КЦСОН Верх-
Исетского района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 232-41-59

Экскурсия в Музей 
науки и техники 
Свердловской же-
лезной дороги

16 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная,14

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия в Музей 
святой царской 
семьи

16 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Царская, 8

КЦСОН Верх-
Исетского района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 232-41-59

Экскурсия в Музей 
космонавтики и ра-
кетно-космической 
техники

22 сентября г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 145

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия в Музей 
узкоколейных 
железных дорог 

30 сентября г. Екатеринбург, ул. 
Яламова, 2

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия в музей-
но-выставочный 
комплекс «Музей 
ВДВ «Крылатая 
гвардия»

По 1 октября Уральский государ-
ственный военно-исто-
рический музей, 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2а

8 (343) 232-52-70, 
231-50-80

Экскурсия по выстав-
ке «Победитель», 
посвящённой 110-ле-
тию со дня рождения 
разведчика 
Н.И. Кузнецова

По 1 октября Уральский государ-
ственный военно-исто-
рический музей

8 (343) 232-52-70, 
231-50-80

Экскурсия в музей 
военной истории 
«Свердловск: 
Говорит Москва!»

По 1 октября г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 28

8 (343) 232-52-57

Экскурсия в Дом-
музей генерала 
армии И.И. Федю-
нинского

По 1 октября Тугулымский район, 
деревня Гилёва, 
ул. Первомайская, 85

8 (932) 320-85-08

Экскурсия по 
Наклонной башне 
Демидовых

По 1 октя-
бря, каждый 
вторник, 
10:00 – 17:00

Невьянский государ-
ственный историко-ар-
хитектурный музей, 
г. Невьянск,
сквер Демидовых, 3

8 (34356) 4-45-09, 
8 (906) 811-67-64

Посещение Невьян-
ского государствен-
ного историко-архи-
тектурного музея

По 1 октя-
бря, каждый 
вторник, 
10:00 – 17:00

г. Невьянск,
сквер Демидовых, 3

8 (34356) 4-45-09, 
8 (906) 811-67-64

Посещение Турин-
ского дома-музея и 
Туринского краевед-
ческого музея

Сентябрь,
14:00 – 16:00

Туринский краеведче-
ский музей, г. Туринск,                                         
ул. Ленина, 4

Туринский дом-музей 
декабристов, г. Туринск, 
ул. Революции, 11

8 (34349) 2-25-00

8 (34349) 2-23-15

Тифлоэкскурсия по 
выставке «Крестьян-
ство Урала XVIII — 
первая треть XX вв.»

С 20 сентя-
бря по 
3 октября

Центр традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала,
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, 10

8 (343) 257-37-82 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Название Время 

проведения
Место 

проведения
Куда 

обращаться?
По декоративно-при-
кладному творчеству 
«Чудо-мастерица»

Первая неде-
ля октября

КЦСОН Кушвы, 
ул. Красноармейская, 12

8 (34344) 2-67-22

По изготовлению 
осенней броши

24 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 42а

КЦСОН Желез-
нодорожного 
района Екате-
ринбурга, 8 (343) 
298-11-98 8

«Весёлый 
подсолнух»

27 сентября, 
10:00 –12:00

КЦСОН Верхней Салды, 
ул. Воронова, 6/1

8 (34345) 5-12-75

«Чулочная кукла» 28 сентября,
10:00 –12:00

По лечебной физиче-
ской культуре 

14 сентября,
9:00

г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 51

Центр по работе 
с общественны-
ми организация-
ми  Кировского 
района - 8 (343) 
341-56-69

По скандинавской 
ходьбе

10 сентября, 
10:00

г. Екатеринбург, 
Основинский парк

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Название Время 

проведения
Место 

проведения
Куда 

обращаться?
Велопрогулка «Не ради 
спорта, а ради здоровья»

15 сентября КЦСОН города 
Нижние Серги, 
ул. Ленина, 4

8 (34398) 2-82-38

Массовая зарядка на 
природе «Активное 
долголетие»

9 сентября,
14:00

КЦСОН Чкаловско-
го района Екате-
ринбурга, бульвар 
Тбилисский, 3

8 (343) 218-15-48

Спортивно-игровая про-
грамма «Большие 
и весёлые старты»

15 сентября КЦСОН Верхней 
Салды, ул. Народ-
ного Фронта, 65

8 (343) 455-12-75

Прогулка по Исто-
рическому скверу и 
литературному кварталу 
«Любимый город»

16 сентября, 
12:00

Исторический 
сквер, 
г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 4а

 КЦСОН Киров-
ского района 
Екатеринбурга - 
8 (343) 341-56-69

Спортивный праздник 
«Малахитовская» 
Спартакиада – 2021»

16–17 сен-
тября

КЦСОН «Малахит» 
Орджоникид-
зевского района 
Екатеринбурга, 
ул. Бакинских 
Комиссаров, 42, ул. 
избирателей, 137

8 (343) 305-99-91

ВЫСТАВКИ 

Название Время 
проведения

Место проведения Куда 
обращаться

Выставка детских рисун-
ков «Лучшие друзья – 
дед, бабулечка и я» 

3 сентября с. Обуховское, 
ул. Школьная, 11

КЦСОН Ка-
мышловского 
района,
8 (343) 752-36-01

Выставка овощных и 
цветочных культур «Это 
вырастил Я»

22 сентября г. Камышлов, 
ул. Строителей, 15

КЦСОН Ка-
мышловского 
района - 8 (343) 
752-36-01

Конкурс-выставка фото-
графий «Балкон в цвету»

1- 20 сентябрь КЦСОН «Спутник» 
Верхней Пышмы,  
ул. Уральских Рабо-
чих, 47

8 (343) 684-50-67
Для участия 
прислать фото-
графии на почту 
soc063@egov66.
ru

Фотовыставка «Как 
молоды мы были»

1–10 сентября КЦСОН «Малахит» 
Орджоникидзевско-
го района Екатерин-
бурга, ул. Бакинских 
Комиссаров, 42

8 (343) 305-99-91

Выставка «Дары осени» 3 – 6 сентя-
бря,
17 сентября

КЦСОН Кушвы, 
ул. Красноармей-
ская, 12

8 (34344) 2-67-22

Конкурс-выставка 
фотографий «Красота 
и мудрость золотого 
возраста»

13 – 30 
сентября

КЦСОН Талицкого 
района, г. Талица, ул. 
Пушкина, 1а

8 (343) 712-85-79

Праздник «Урожайная 
корзина» 
(выставка, конкурсы)

23 сентября КЦСОН Чкаловского 
района Екатерин-
бурга, бульвар 
Тбилисский, 3

8 (343) 218-15-48

Что изменилось в порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в регионеТатьяна БУРОВА
В положение о порядке и 
условиях присвоения зва-
ния «Ветеран труда» граж-
данам, проживающим на 
территории Среднего Ура-
ла, внесли изменения. Соот-
ветствующий указ губерна-
тора региона №496-УГ опу-
бликован на официальном 
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru. Федеральный закон №5-ФЗ «О ветеранах», кото-рый, в частности, определил статус ветерана труда и при-читающиеся ему льготы, по-явился в России в 1995 году. В ноябре 2004 года был подпи-сан Закон «О социальной под-держке ветеранов в Сверд-ловской области». А в 2005 году в Федеральный закон внесли существенное изме-нение: право определять по-рядок и условия присвоения этого звания было делегиро-вано субъектам Российской Федерации. С той поры каж-дый регион издаёт свои нор-мативные правовые акты и вносит в них изменения.

О том, какие льготы даёт звание «Ветеран труда» (см. 
«ОГ» №5 от 15.01.2020), и о том, какие документы необ-ходимы для получения зва-ний «Ветеран труда» и «Ве-теран труда Свердловской области» (см. «ОГ» №20 от 
05.02.2020) «Облгазета» уже рассказывала. Какие же нов-шества внесены совсем све-жим указом губернатора в по-ложение о порядке и услови-ях присвоения звания «Вете-ран труда» гражданам, про-живающим на территории Среднего Урала?  Большин-

ство из них – чисто стилисти-ческие и не меняющие сути. Но есть и существенные.
1. Если раньше заявление о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», мож-но было отправить по почте, то теперь этот путь исклю-чён. Отныне заявление в тер-риториальный исполнитель-ный орган государственной власти в сфере социальной за-щиты населения по месту жи-тельства следует подавать или лично, или через МФЦ, или через портал Госуслуг. Ес-

ли при использовании инфор-мационно-телекоммуника-ционных технологий заявле-ние скрепляется электронной подписью и к нему прилага-ются электронные копии до-кументов, то их в течение пя-ти календарных дней следу-ет представить на бумажном носителе в орган соцзащиты по месту жительства. Если же подпись квалифицированная, то предоставления докумен-тов на бумаге не требуется.
2. Внесены изменения в порядок предоставления до-кументов одной из категорий претендентов на звание ве-терана труда. Речь идёт о де-тях участников Великой Оте-чественной войны, которые на момент гибели родителя являлись несовершеннолет-

ними или родились в течение трёхсот дней со дня его смер-ти и имеют трудовой (страхо-вой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Теперь они не обязаны предо-ставлять свидетельство о го-сударственной регистрации рождения, если она произво-дилась в Российской Федера-ции. В этом случае органы соц-защиты сами запрашивают сведения о регистрации рож-дения в порядке межведом-ственного взаимодействия. Ес-ли же свидетельство о рожде-нии выдано компетентным ор-ганом иностранного государ-ства, то тогда заявитель обя-зан его предоставить.
3. Положение о порядке и условиях присвоения зва-ния «Ветеран труда» дополне-

но пунктом 8–1, в котором про-писаны условия, дающие орга-ну соцзащиты право отказать в принятии заявления. Их два:
  если заявление пода-но лицом, не имеющим на это полномочий;
  если к заявлению не при-ложены документы, подтверж-дающие право на присвоение звания «Ветеран труда».
4. Появился и ещё один новый пункт 9–1, где перечис-лено, в каких случаях орган соцзащиты может отказать претенденту включить его в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда». Это сделают:
  при отсутствии права на присвоение звания;
  если при подаче заяв-ления через портал Госуслуг документы на бумажном но-сителе не представлены в ор-ган соцзащиты в течение пя-ти календарных дней.

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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Даже полвека работы в горячем цехе без соответствующей 
награды не даёт права на звание «Ветеран труда»

Название Время про-
ведения

Место 
проведения

Куда 
обращаться?

Музыкально-развлекатель-
ная программа «Осенний 
листопад»

6 сентября КЦСОН 
Октябрьского 
района, Ека-
теринбург, 
ул. Реактив-
ная, 33

8 (343) 207-24-17

Музыкальная программа 
«Музыкальный калейдо-
скоп»

20 сентября,
11:30

КЦСОН Верх-
ней Салды, 
ул. Воронова, 
6/1

8 (343) 455-12-75

Вечер народных примет «А 
знаете ли вы?!»

21 сентября,
11:30 – 
12:30

Танцевальный марафон 
«Рябиновый вальс»

22 сентября КЦСОН 
«Малахит» 
Орджони-
кидзевского 
района Екате-
ринбурга, 
пр. Космонав-
тов, 43в

8 (343) 305-99-91

Праздник русского 
хоровода

22 сентября,
16:00

КЦСОН Верх-
ней Салды, 
ул. Народного 
Фронта, 65

8 (343) 455-12-75

Развлекательная программа 
«Цветочный рай»

23 сентября,
11:30

Танцевальная программа 
«Танцуй, чтоб оставаться 
молодым»

29 сентября,
11:30

Праздничная концертная 
программа «В гостях у 
бабушек»

29 сентября КЦСОН 
«Спутник», 
г. Верхняя 
Пышма, 
ул. Уральских 
Рабочих, 47

 8 (343) 684-50-67

Музыкально-развлекатель-
ная программа 
«Как молоды мы были…»

30 сентября,
11:00 -12:00

КЦСОН Вер-
хотурского 
района, 
г. Верхотурье, 
ул. Ленина, 23

8(343) 892-25-82

Музыкальная викторина 
«Угадай мелодию»

Октябрь КЦСОН Верх-
Исетского 
района Екате-
ринбурга, 
ул. Коуров-
ская, 9

8 (343) 232-41-59

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

В минувшее воскресенье Свердловская область в девятый раз 
отметила День пенсионера. Этот праздник, который отмеча-
ется только в нашем регионе, дал старт традиционному Ме-
сячнику пенсионера на Среднем Урале. «Облгазета» составила 
список интересных и бесплатных мероприятий, которые до-
ступны свердловским пенсионерам в начале нынешней осени.

Месячник пенсионера-2021Бесплатные мероприятия для пожилых людей Свердловской области
В связи с напряжённой эпидситуацией из-за корона-

вируса в программе Месячника пенсионера возможны 
изменения: просим уточнять всю актуальную 
информацию по указанным в таблицах номерам 

телефонов. Посещение перечисленных мероприятий 
бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения. 

Внимание: практически везде требуется предвари-
тельная запись. Полную версию Месячника пенсионе-
ра можно увидеть на сайте министерства социальной 

политики Свердловской области

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии многие массовые мероприятия Месячника пенсионера проводят на свежем воздухе

ЛЕКЦИИ
Название Время 

проведения
Место 

проведения
Куда 

обращаться
Научно-популярная 
лекция «Голос Левитана – 
Голос Победы» 

1 сентября,
6 октября

Музей военной 
истории «Сверд-
ловск: Говорит 
Москва!», г. Екате-
ринбург, ул. 
8 Марта, 28

8 (343) 232-52-57

Лекция сотрудников Ека-
теринбургского зоопарка 
«Питомцы – старожилы 
Екатеринбургского 
зоопарка»

3 сентября,
18:00

Лекция филолога 
Валентины Живаевой 
«Занимательные науки 
вчера и сегодня: научно-
популярная литература 
для взрослых и детей»

8 сентября,
18:00

Литературная мастерская 
с Дианой Корольковой 
«"Мои 90-е" как личная 
терапия, переосмысление 
и передача опыта поко-
лению в своём "времени 
перемен"»

17 сентября,
18:00

Лекция биолога Оксаны 
Герцен «Дела сердеч-
ные» 

23 сентября,
18:00

Материал подготовили Наталья ДЮРЯГИНА, 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Свердловская 
областная универ-
сальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белин-
ского, 
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 15

8 (343) 
304-60-20, доб. 
338, 339
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Исполнительный комитет 
ФИБ (Международной фе-
дерации хоккея с мячом) 
принял решение о перено-
се чемпионата мира среди 
мужских команд в группе 
«А», который планировалось 
провести в Иркутске в октя-
бре этого года, на октябрь 
2022-го. Турнир пройдёт в 
ледовом дворце «Байкал».Напомним, что турнир пер-воначально должен был состо-яться в конце марта – начале апреля 2020 года, но его отме-

нили из-за ковидных ограни-чений. Позднее с учётом дефи-цита международных матчей в хоккее с мячом его всё-таки решили провести в октябре 2021-го. Однако неделю назад федерации Швеции и Финлян-дии сообщили, что их сборные из-за неблагоприятной эпи-демической обстановки в Ир-кутск в октябре этого года не приедут.Таким образом, чемпионат мира 2020 года может состо-яться по заведённой крупны-ми турнирами порочной тра-диции только в 2022 году. При этом ФИБ столкнётся с очевид-

ными проблемами. Например, по итогам чемпионата мира в группе «B» (его успели прове-сти в начале марта прошлого года в том же Иркутске) пра-во сыграть в сильнейшем ди-визионе завоевала сборная Венгрии. Но непонятно вме-сто кого, поскольку к марту 2022-го, когда должен прой-ти плановый 41-й чемпионат в Сыктывкаре, так и не опреде-лится сборная, которая долж-на покинуть группу «А» по ито-гам предыдущего, 40-го по счё-ту (запланированного на пол-года позднее).      На заседании исполкома 

было решено, что до 31 дека-бря 2021 года не состоится ни одного международного тур-нира под эгидой ФИБ. Между-народная федерация хоккея с мячом также обязала всех участников дальнейших со-ревнований (игроков и судей) иметь сертификат о полной вакцинации.
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».

Чемпионат мира-2020 снова перенесли – на год 

Данил ПАЛИВОДА
Европейская федерация фут-
бола (УЕФА) провела жере-
бьёвку основного раунда Ли-
ги чемпионов по мини-фут-
болу. В этом сезоне Россию 
будут представлять финали-
сты прошлого розыгрыша 
чемпионата страны – екате-
ринбургская «Синара» и «Тю-
мень».Обе российские команды оказались при жеребьёвке во второй корзине. «Синара» по-пала в группу 1, где сыграет с португальской «Бенфикой», словацким клубом «Лученец», а также с бельгийским клубом «Халле-Гооик». «Тюмень» же в рамках группы 4 встретится с казахстанским «Кайратом», итальянским «Пезаро» и чеш-ским «Пльзенем». Основной раунд состоится с 26 по 31 ок-тября. Хозяином группы 1 ста-нет «Лученец», хозяином груп-пы 4 – «Пезаро». Соответствен-но все клубы внутри квартета проведут между собой по одно-му матчу: «Синара» сыграет все игры в Словакии, «Тюмень» – в Италии. Интересно, что в сле-дующий этап турнира прой-дут сразу три лучшие команды группы, то есть шансы попасть в элитный раунд у российских команд очень велики.В элитном раунде примут участие 16 сильнейших команд Европы. Все они вновь будут разделены на группы (жере-бьёвка состоится 3 ноября по-сле того, как команды проведут все матчи основного раунда), но в этом случае дальше прой-дут только победители своих квартетов. Лучшие команды выйдут в Финал четырёх, ко-торый состоится с 28 апреля по 1 мая 2022 года.Отметим, что екатеринбург-ский клуб выступал в Лиге чем-пионов (раньше турнир назы-

вался Кубок УЕФА) четыре раза. Первые две попытки оказались самыми успешными. В дебют-ном для себя розыгрыше глав-ного европейского трофея в се-зоне 2007/2008 «Синара» (тог-да – «ВИЗ-Синара») добралась до финала, который состоял-ся в Москве. В решающем мат-че екатеринбуржцы одолели испанский «Эль-Посо» в серии послематчевых пенальти и ста-ли победителями турнира. Че-рез год «Синара» вновь дошла до финала, причём до домаш-него финала. Но порадовать пе-реполненный ДИВС екатерин-буржцам не удалось: они усту-пили испанскому «Интеру Мо-вистар» со счётом 1:5. Ещё две попытки участия в Еврокуб-ках оказались для нашей ко-манды неудачными: в сезонах 2009/2010 и 2010/2011 «Сина-ра» покидала турнир на стадии элитного раунда. Причём в сезо-не 2009/2010 екатеринбуржцы были в одной группе с нынеш-ними соперниками – «Бенфи-кой». Очная встреча команд за-вершилась со счётом 2:2, а судь-ба путёвки в Финал четырёх ре-шалась по разнице забитых и пропущенных мячей во всём групповом этапе, которая у пор-тугальцев оказалась лучше.После этого десять лет ека-теринбургский клуб не попа-дал в финал чемпионата Рос-сии и, соответственно, не уча-ствовал в Еврокубках. Из ны-нешнего состава «Синары» 
Сергей Абрамов и Дмитрий 
Прудников принимали участие в том самом золотом сезоне 2007/2008 и выигрывали Ку-бок УЕФА.
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».

«Синара» возвращается в Европу
Победное фото сборной России после матча с Белоруссией
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Данил ПАЛИВОДА
Женская сборная России по 
волейболу сумела пробить-
ся в четвертьфинал чемпи-
оната Европы в Белграде. 
Наша национальная коман-
да, в составе которой есть и 
представительницы «Ура-
лочки» – Ксения Смирно-
ва, Дарья Пилипенко и Ели-
завета Котова – переигра-
ла сборную Белоруссии – 3:1 
(27:25, 25:20, 19:25, 25:23).Встреча получилась для российской команды край-не непростой, хотя наши во-лейболистки были фаворит-ками. В первом сете команды шли ровно до самой концовки, в которой сборной России уда-лось дожать соперниц – 27:25. Во второй партии белорусская команда ушла в отрыв, ве-ла по ходу сета в шесть очков, однако россиянкам удалось не только сократить отстава-ние, но и ударно провести кон-цовку сета и забрать ещё одну партию – 25:20.Белоруссии всё же уда-лось сохранить интригу в матче. В третьем сете бе-лорусские волейболистки вновь ушли в отрыв, но на 

этот раз сумели удержать преимущество и довести де-ло до победы – 25:19. Чет-вёртая партия вновь превра-тилась в настоящие качели: россиянки хотели завершить матч, белоруски – перевести игру в овертайм. Концовка сета снова осталась за наши-ми волейболистками. 25:23 и 3:1 в матче – победа сбор-ной России. В четвертьфина-ле нашей национальной ко-манде предстоит встретить-ся с Италией, матч состоится сегодня, 1 сентября, в 19:00 по уральскому времени.Отметим, что представи-тельницы «Уралочки» внесли свой вклад в победу сборной. Так, Ксения Смирнова зарабо-тала для команды семь очков, а Елизавета Котова – четы-ре. При этом и в составе сбор-ной Белоруссии выступала до-игровщица свердловской ко-манды Вера Костючик, кото-рая набрала 12 очков.
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».

Российские волейболистки в четвертьфинале Евро

Наталья ШАДРИНА
Мы уже рассказывали о пла-
нах коллективов, открыв-
ших сезон в августе. Пришёл 
черёд театров, которые на-
чинают работу в сентябре. 

Активная эволюция 
Музкомедии

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ откроется 9 сентября спек-таклем «Боккаччо», премье-ра которого состоялась в кон-це апреля. Над постановкой ра-ботал тогда ещё приглашён-ный режиссёр, а теперь худо-жественный руководитель те-атра Филипп Разенков. Он не-много рассказал о том, как бу-дет строиться творческий про-цесс в связи с его приходом на эту должность. – Я сторонник не револю-ции, а активной эволюции, – отмечает Филипп Разенков, – стратегия развития будет ос-новываться на фундаменте, ко-торый существует. Но считаю, что музыкальный театр – ис-кусство, которое сегодня долж-но стать локомотивом творче-ской мысли и в театре, и вооб-ще в мировом искусстве. По-тому что язык театра и язык музыки порождают, на мой взгляд, самое сильное воздей-ствие на человека. В Сверд-ловской музкомедии уже бы-ло немало новаторских спекта-клей, мы продолжим двигаться в этом направлении. Конечно, впереди – серьёзная работа по повышению мастерства, про-фессионального уровня труп-пы. Есть мечта (пусть на это уй-дёт немало времени) создать театральный коллектив, кото-рого ещё не существовало.Если переходить от гло-бального к конкретике, то пер-вым спектаклем Филиппа Ра-зенкова в новом сезоне станет постановка на музыку Мика-
эла Таривердиева. Название пока в секрете, худрук лишь по-яснил, что произведения этого 

композитора редко звучат с те-атральных подмостков, а в та-ком формате выбранная музы-ка не звучала вовсе. Кроме то-го, в этом спектакле Разенков постарается объединить арти-стов всех поколений. Ещё один спектакль-новин-ку для нашей страны планиру-ется выпустить под названи-ем «Ночь улыбается трижды». Планируется, потому что  не-обходимо получить разреше-ние правообладателей на сме-ну названия – в оригинале оно звучит как «Маленькая ночная серенада». Шекспир написал пьесу «Улыбки летней ночи», 
Бергман снял одноимённый фильм, по которому уже Сти-
вен Сондхайм поставил мю-зикл. Теперь главному режис-сёру театра Кириллу Стреж-
неву предстоит создать свою версию спектакля (премьера – 17 ноября).– В России его ещё действи-тельно не ставили, – говорит Кирилл Савельевич. – Думаю, в связи с тем, что это сложное 
философское произведение, 
не имеющее аналогов ни с 
российским, ни с американ-
ским мюзиклом. Такой мно-
гоклеточный монстр. Кассо-
вый ли? Нет, но мы сделаем 
его кассовым. Это будет смеш-ная, запутанная, лихая история. Также в Музкомедии уве-личится камерный реперту-ар. В театре долго искали под-ходящий материал и выбра-ли водевиль «Женитьба гуса-ра» с  музыкой Геннадия Глад-
кова. На Новой сцене покажут дипломный спектакль Дарьи 
Аксёновой «Мелодия двух мо-рей», главные роли в котором исполнят юбиляры – Надежда 
Басаргина и Анатолий Брод-
ский. Пришлось перенести на весну 2022 года Международ-ный конкурс молодых арти-стов оперетты и мюзикла име-ни народного артиста СССР Владимира Курочкина, 7 мая исполнится 100 лет со дня его рождения. 

Онегин и его двойник 

«УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ» стартует 10 сентября премье-рой – оперой «Набукко». Имен-но с этого произведения, как утверждают специалисты, и началась слава Джузеппе Вер-
ди. Сюжет строится на событи-ях, описанных в Библии (Чет-вёртая книга Царств, главы 24, 25), и повествует о бедствиях евреев, их пленении вавило-нянами, а затем – отпущении на родину царём Вавилона На-
вуходоносором II. В Екатерин-бургском оперном этот мате-риал поставлен впервые. Дири-жёр-постановщик – Констан-
тин Чудовский, режиссёр – 
Надежда Столбова, в 2020-м она представила концертную постановку оперы «Лючия ди Ламмермур». Тех, кто ещё не успел уви-деть последнюю премьеру про-шлого сезона – «Конёк-горбу-нок», ждут 22 и 24 сентября. Да-да, тот самый балет-шоу, где читают рэп, где сошлись ста-ринная и современная хорео-графия, где уральский колорит смешался со знаменитым сю-жетом Петра Ершова. Поста-новщик – худрук Урал Балета 
Вячеслав Самодуров, музыка 
Анатолия Королёва, дирижёр – Павел Клиничев. И уже через месяц – 2 и 3 октября – будет презентован амбициозный проект «L.A.D.». Это мировая премьера балетов композитора Леонида Десят-
никова. Мы, как правило, ста-
раемся осторожно относить-
ся к формулировке «мировая 
премьера», всё-таки далеко 
не каждый спектакль, пусть 
и поставленный впервые, 
гармонирует с таким гром-
ким определением. Но тут 
случай особый. – Такого проекта у нас ещё никогда не было. Это сложное и по логистике, и по задачам со-бытие, – пояснял Вячеслав Са-модуров. – Для меня большая радость, что наконец-то воз-ник шанс поработать с музы-

кой Десятникова, композито-ра, которого я очень люблю. В спектакле «L.A.D.» (ини-циалы – Леонид Аркадьевич Десятников) задействована вся балетная труппа – 65 че-ловек, камерный состав орке-стра, хор Уральской консерва-тории. Три приглашённых ба-летмейстера и сам Вячеслав Са-модуров работают с разными произведениями композитора, представляя богатую палитру новых хореографических обра-зов. Музыкальный руководи-тель проекта – пианист Алек-
сей Гориболь. Событие посетит сам Леонид Десятников.А первая неделя ноября пройдёт под знаком «Евгения Онегина». Предыдущая вер-сия популярнейшего произве-дения в Екатеринбургском те-атре оперы и балета датирует-ся 2014 годом, сейчас публику ждёт уже 12-я версия. Режиссёр – Дмитрий Волкострелов, сценограф – Ксения Перетру-
хина, дирижёр – Константин Чудовский. На этот раз авторы точно следуют либретто опе-

ры, однако для того, чтобы по-бороться за актуальность, при-меняют любопытнейший при-ём – вводят двойников пуш-кинских героев, конечно же, на-ших современников. 
Е К АТ Е Р И Н Б У Р ГС К И Й 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ло-гично открывается 1 сентября, когда основная аудитория кол-лектива тоже выходит с кани-кул. Начинает ТЮЗ новинкой «Волшебник Изумрудного го-рода» (премьера состоялась в июне) по пьесе Анны Богачё-
вой, написанной, в свою оче-редь, по мотивам повести Вол-
кова. Режиссёр Павел Пронин и художник-постановщик Ири-
на Сид решили, что с юной пу-бликой надо разговаривать на их языке, отсюда эстетика ко-миксов и схожесть некоторых персонажей с героями вселен-ной Marvel. Композитор Алек-
сандр Жемчужников, напи-савший музыку специально для постановки, тоже не обо-шёлся без рэпа и современных битов. С 5 по 10 сентября ТЮЗ 

принимает в своих стенах фе-стиваль «Реальный театр», в рамках которого можно уви-деть коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибир-ска, Перми, Тюмени и Эстонии. И это уже программа для взрос-лого зрителя (возрастной ценз на разные постановки коле-блется от 14+ до 18+). К обыч-ной жизни театр вернётся с 12 сентября – зрителя ждут спек-такли «Тимур и его команда», «Щелкунчик», «Евгений Оне-гин», «Женитьба». Афиша на октябрь появится позже. 
Каменцы – в Сибирь, 
тагильчане – в горы

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ» традиционно начинает рабо-ту со зрителем в два этапа: с 12 сентября запускают детские спектакли, с 8 октября – взрос-лый репертуар.Первая премьера намече-на на 19 сентября – это работа с участием кукол и масок под названием «Вдруг». Постанов-

кой своей же пьесы занимал-ся Дмитрий Зубарев, «Вдруг» он написал вместе с отцом Пе-
тром Зубаревым, который, кстати, руководит театром в Мариинске. 8 и 9 октября – пер-вые показы «Утиной охоты», 
Вампилова на сцене «Дра-мы номер три» поставил Дми-
трий Зимин. Дмитрий артист и режиссёр Свердловского теа-тра драмы, но активно сотруд-ничает с коллективами из об-ласти – мы уже писали, что в этом сезоне его уже ждут в Ир-битском драматическом теа-тре, в Каменск-Уральском он тоже работает не впервые. – В октябре у нас начнутся репетиции двух авторских про-ектов худрука театра Людми-
лы Матис, – рассказывает ру-ководитель отдела по связям с общественностью театра Вла-
димир Скрябин. – Первый – се-мейный сторителлинг «Алё-нушкины сказки», посвящён-ный юбилею Дмитрия Мами-
на-Сибиряка. Второй – эскиз спектакля «Команда» по одно-имённой пьесе Семёна Злот-
никова. Вполне возможно, что к этому проекту подключатся и артисты, имеющие режиссёр-ские амбиции. Тогда получится «парад» эскизов, по окончании которого совместно со зрите-лем будет принято решение о том, какой из них следует пре-вратить в полноценную поста-новку.Также осенью труппу ждут областные и межрегиональ-ные гастроли в Томск и Ниж-ний Тагил. В Сибири камен-цы сыграют 5 спектаклей (с 30 сентября по 3 октября), в Таги-ле – 3 спектакля (23 и 24 октя-бря). Гастроли обменные, по-этому в эти же даты на Урал приедут Томский драматиче-ский и нижнетагильский Но-вый молодёжный театры.В эти дни НИЖНЕТАГИЛЬ-
СКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. Д.Н. 
МАМИНА-СИБИРЯКА при-нимает театральную лабора-торию Театра Наций: за пять дней три приглашённых ре-

жиссёра – Алексей Логачёв, Га-
лина Зальцман и Филипп Гу-
ревич – будут создавать эски-зы спектаклей, лучшие из кото-рых войдут в репертуар театра (также проект принимает на своей сцене нижнетагильский Новый молодёжный театр). И уже 10 сентября Нижне-тагильская драма откроется для зрителей, первой будет сы-грана премьера прошлого го-да «Демидовы. Версия», спек-такль, очень полюбивший-ся тагильчанам. А 24 сентября труппа представит новинку нынешнего сезона – драму «Пе-гий пёс, бегущий краем моря» по Чингизу Айтматову. Над постановкой работает режис-сёр Даниил Безносов (главреж Краснодарского молодёжно-го театра). Интересно, что ар-тистов спектакля даже вывез-ли в Уральский горы, чтобы они на себе почувствовали экс-тремальные условия, побывав вдали от цивилизации. 1 октября состоится ещё одна премьера – это комедия с говорящим названием «Дуры мы, дуры» по пьесе Дамира Са-
лимзянова. В театре уверены, что это будет хит, особенно ко-медию должна оценить как раз женская аудитория. Также тагильчанам предло-жили выбрать новогодний ре-пертуар. В голосовании при-
няли участие 1,5 тысячи че-
ловек, и победила сказка 
«Двенадцать месяцев». Те-перь, по словам худрука Ниж-нетагильской драмы Игоря Бу-
лыгина, перед ним стоит слож-ная задача – 33 мужские роли распределить на 17 артистов. Но слово зрителя – закон, тем более что последний раз «Две-надцать месяцев» шли на сцене театра аж 25 лет назад. 
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».

И рэп, и Marvel, и Шекспир Крупные театральные коллективы региона готовы к старту нового сезона

Царь-девица (Екатерина Малкович) будто удивлена необычными образами Ивана (Арсентий 
Лазарев) и Конька-горбунка (Анастасия Кержеманкина)

О планах 
театров, 

которые открылись 
в августе, 

можно прочитать 
на нашем сайте

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбуржец Михаил 
Асташов завоевал вторую 
золотую медаль Паралим-
пийских игр в Токио. В шос-
сейной велогонке с раздель-
ным стартом он стал луч-
шим, преодолев дистанцию 
в 16 километров за 24 мину-
ты и 53,37 секунды. Паралимпиец, представ-ляющий Бурятию и Свердлов-скую область (функциональ-ный класс С1), уверенно про-шёл всю дистанцию. На отмет-ке в 8 километров он уже пока-зывал лучшее время. По ито-гам 16 километров Михаил Асташов выиграл у американ-ского велогонщика Аарона Ки-
та две секунды. Бронзовая на-града у немца Михаэля Тойбе-
ра (53-летний немец завоевал уже седьмую медаль Паралим-пийских игр с 2004 года).  Для Асташова это вторая 

награда на текущей Паралим-пиаде в Токио. Ранее он завое-вал золото в трековой дисци-плине – в гонке преследования на 3 000 метров. И после той победы отмечал, что одна ме-даль – это план-минимум. Те-перь, выходит, Михаил близок к максимуму, поскольку впере-ди у него ещё шоссейная вело-гонка (2 сентября). 

Поздравил двукратного па-ралимпийского чемпиона Пре-зидент России Владимир Пу-
тин. «Вы вновь проявили от-личные спортивные качества – несгибаемый характер, силу духа и мастерство, в напряжён-ной борьбе обошли опытных соперников, убедительно под-твердили свои лидерские по-зиции в паралимпийском ве-лоспорте», – говорится в по-здравительной телеграмме. Можно порадоваться и успехам наших волейболистов сидя, которые вчера сыграли матч против Египта. Это был заключительный поединок в группе «А», и наша команда уверенно выиграла 3:0 (25:21, 25:17, 25:20). Лучшими на пло-щадке стали Виктор Миленин и Александр Савичев, набрав-шие по четырнадцать очков. Волейбольная сборная, почти целиком состоящая из представителей Свердловской области, вышла в полуфинал с 

первого места. За три игры на-ша команда не проиграла ни одного сета. Теперь россиянам предстоит полуфинальный матч с командой Бразилии. Во второй игре 1/2 финала Иран, скорее всего, встретится с ко-мандой Боснии и Герцегови-ны. Примечательно, что эти команды с 2000 года неиз-менно встречались между со-бой в финале паралимпий-ского турнира. Но из-за побе-ды россиян над боснийцами их команда не смогла занять первое место и, с большой до-лей вероятности, попадёт в полуфинале на лидера группы «В» – Иран. Игры запланирова-ны на 2 сентября. 
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».

Михаил Асташов – двукратный чемпион Паралимпиады 
Для 32-летнего Михаила 
Асташова Паралимпиада 
в Токио – первая в карьере
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