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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Дроздецкий

Юлия Ишкова

Артём Дзюба

Уральский транспортный 
прокурор объяснил, зачем в 
Свердловской области нуж-
ны водные штрафстоянки.

  II

Акушер-гинеколог ЦГКБ 
№3 Екатеринбурга пользу-
ется такой популярностью 
среди своих пациенток, что 
они её ни за что не проме-
няют на доктора в платной 
клинике.

  III

Нападающий «Зенита» от-
казался от приглашения Ва-
лерия Карпина присоеди-
ниться к сборной России по 
футболу для подготовки к 
ближайшим отборочным 
матчам к ЧМ-2022.
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БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИТРАГЕДИЯ В ПЕРМИ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ 
НА КОНЕЦ 2021 ГОДА

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в Рос-
сии на конец 2021 года с 5 процентов в июльском прогнозе 
до 5,8 процента. Ведомство прогнозирует курс националь-
ной валюты на уровне 73,6 рубля за доллар по итогам года.

Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель мини-
стра экономического развития Алексей Херсонцев, высту-
пая на расширенном заседании комитета Совета Федерации 
по экономической политике. Как сообщает ТАСС со ссылкой 
на Херсонцева, министерство в своём июльском прогнозе 
ожидало, что курс рубля к концу года составит 72,8 рубля 
за доллар. Сейчас фиксируется прогноз на уровне 73,6 ру-
бля за доллар. 

РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА АВИАСООБЩЕНИЕ С ИРАКОМ, ИСПАНИЕЙ, 
КЕНИЕЙ И СЛОВАКИЕЙ

Россия со вчерашнего дня возобновила авиасообщение 
с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Кроме того, снима-
ются все ограничения на перелёты между РФ и Белоруссией.

Соответствующие решения ранее принял оперативный 
штаб по борьбе с распространением коронавирусной ин-
фекции. Перелёты будут осуществляться «на взаимной ос-
нове». Помимо этого, с 21 сентября возобновлены полёты в 
Египет и Турцию из международных аэропортов Пскова, Ма-
гадана, Мурманска и Читы, сообщила пресс-служба Прави-
тельства РФ в своём телеграм-канале.

СВЕРДЛОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ ПОТРЕБОВАЛИ ПОВЫСИТЬ 
СТОИМОСТЬ ГОСКОНТРАКТОВ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН

Строительные компании обратились к губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву с просьбой в кратчай-
шие сроки принять документ, который позволит до 30 про-
центов увеличить стоимость уже заключённых государ-
ственных контрактов на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт, а также на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия. Если этого не 
произойдёт, возникнет риск прекращения строительных ра-
бот на муниципальных объектах, заявляют они.

Письмо в адрес главы региона направили Уральское 
объединение строителей и Лига проектных организаций 
(в которые входит свыше 2 тысяч компаний). Данная мера 
призвана помочь строителям справиться с кризисом на 
рынке и компенсировать финансовые потери, возникшие на 
фоне взрывного роста цен на стройматериалы, отдельные 
категории которых в течение текущего года подорожали в 
полтора раза и более.

Напомним, в августе Правительство РФ разрешило уве-
личивать цены госконтрактов на строительство до 30 про-
центов по согласованию сторон.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ОПРОВЕРГЛИ СЛУХИ О ПОВЫШЕНИИ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

В Екатеринбурге пока не планируют повышать стоимость 
проезда в общественном транспорте. Об этом «Областной 
газете» сообщил пресс-секретарь мэра Вадим Чернопенев.

По его словам, вопрос повышения стоимости проезда 
в текущем и следующем году не рассматривается. Ранее в 
ряде свердловских СМИ была опубликована информация 
о том, что поднять плату за проезд в областной столице мо-
гут уже в ближайшие месяцы.

Напомним, прошлой осенью в горадминистрации заяв-
ляли, что цена билета в наземном транспорте Екатеринбурга 
вырастет на четыре рубля, до 32 рублей. Компенсировать это 
планировалось возможностью бесплатной пересадки в тече-
ние 90 минут, однако до сих пор данная мера не заработала. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 

22 сентября наступил день осеннего равноденствия – ру-
беж, когда продолжительность дня и ночи на всей Земле 
одинакова и равна 12 часам. 

На Среднем Урале из-за отклонения световых лучей при 
прохождении через атмосферу день сравняется с ночью уже 
после дня равноденствия. В этом году – 25 сентября. С каж-
дым следующим днём солнце будет светить на 4–5 минут 
меньше. Уже в это воскресенье, 26 сентября, световой день 
будет длиться меньше 12 часов. К 21 декабря, дню зимнего 
солнцестояния, он составит всего 6 часов 44,5 минуты.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Когда будут известны имена всех избранных в регионе депутатов Госдумы и Заксобрания?Ирина ПОРОЗОВА
На Среднем Урале уже на-
званы имена тех, кто был 
избран депутатами Госду-
мы и Законодательного со-
брания в одномандатных 
округах. Сейчас свердлов-
чане гадают, кто из канди-
датов, включённых в спи-
ски партий, получит ман-
даты в этих органах вла-
сти. Решение о распреде-
лении мандатов в Госдуму 
между партиями и регио-
нами в ближайшее время 
примет Центральная из-
бирательная комиссия РФ. 
По словам главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, окончатель-
ные итоги голосования 
планируют подвести 
в пятницу.Напомним, по одноман-датным округам в нижнюю палату федерального пар-

ламента проходят выдвину-тые «Единой Россией» Ан-
дрей Альшевских, Лев Ков-
пак, Сергей Чепиков, Кон-
стантин Захаров, Максим 
Иванов, Зелимхан Муцоеви Антон Шипулин. Осталь-ные места будут распреде-ляться в зависимости от ко-личества голосов, отданных за партии. Пополнить ряды пред-ставителей Свердловской области в Госдуме смогут представители пяти партий, 

достигших пятипроцентно-го порога голосов – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-ведливая Россия – За прав-ду!» и «Новые люди». Коли-чество мандатов, которые предоставят каждой из них, в соответствии со ст. 89 зако-на о выборах депутатов Гос-думы высчитывается по спе-циальной методике.Чтобы вычислить количе-ство мандатов, которые до-станутся, например, «Единой России»:

 нужно взять чис-ло голосов за эту партию в стране
 и разделить на число, которое получается в ре-зультате деления количе-ства голосов за все партии, проходящие в Госдуму, на 225.Целая часть числа, кото-рое получится при вычисле-ниях, равна числу мандатов. «Единая Россия», по нашим расчётам, получает около 120 мандатов.

В первую очередь манда-ты получают кандидаты из общефедерального списка (у «ЕР» в него, напомним, входят пять человек – фе-деральные министры Сер-
гей Шойгу и Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис 
Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелёва и дет-ский омбудсмен Анна Куз-
нецова). Если кто-то из них отказывается от мандата (а в случае со списком «ЕР» это вероятно), оставшиеся ме-ста в Госдуме распределя-ются между региональными списками.По нашим расчётам, свердловские единороссы, скорее всего, получат два мандата. Больше всего шан-сов занять эти места у ли-деров партийного списка по региональной группе – гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева и 

депутата Государственной думы Павла Крашенинни-
кова. Однако после публи-кации официальных резуль-татов они имеют право от-казаться от мандата и пере-дать его следующим по спи-ску. Это руководитель реги-онального исполкома Об-щероссийского народно-го фронта Жанна Рябцеваи вице-губернатор Сергей 
Бидонько. Последний смо-жет получить кресло депу-тата только если от мандата откажутся одновременно и Евгений Куйвашев, и Павел Крашенинников, что, впро-чем, маловероятно.
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».

Завтра Свердловская область вновь станет активным участником федеральной программы 
Минкульта РФ «Большие гастроли». С 23 по 26 сентября в нашем регионе со своими лучшими 
постановками выступят коллективы из Калининграда, Ижевска и Чебоксар. Так, Калининградский 
драматический театр сыграет на сцене Свердловского драмтеатра шесть спектаклей, среди 
которых любимая зрителями «Поминальная молитва» (на фото)

«Гастроли с размахом»

На площади Труда в Екатеринбурге организовали мемориал для возложения цветов в память 
о погибших 20 сентября студентах Пермского университета. Возле фонтана разместили 
памятные таблички со словами: «Пермь! Екатеринбург скорбит вместе с тобой!», «20.09.2021», 
«Светлая память», «Пермский университет, скорбим с тобой». Мемориал открыт до 26 сентября. 
Все желающие смогут принести туда свечи и цветы в память о погибших
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Несмотря на общую нестабильную ситуацию 
в глобальной экономике, сложные процессы 
на мировых рынках, российская экономика 

восстановилась. Совсем недавно 
мы ещё говорили «в целом восстановилась». 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
на совещании по экономическим вопросам

ЦИТАТА ДНЯ

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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ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ 
«Областную газету» в день выхода

Уважаемые подписчики! 
Позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Нынешний год запомнится екатеринбуржцам несколькими 
транспортными нововведениями. В их числе – появление 
автобусов, оснащённых стационарными валидаторами

Первый свердловский ТОСЭР отметил пять лет

КСТАТИ
Итоги выборов в Законодательное собрание ут-
верждает Избирательная комиссия Свердловской 
области. После этого соответствующие докумен-
ты будут официально опубликованы. 

Затем кандидаты, избранные депутатами по 
единому избирательному округу, в течение пяти 
дней со дня получения извещения могут отка-
заться от депутатского мандата. Для этого в 

облизбирком им необходимо подать соответству-
ющее письменное заявление. В этом случае депу-
татский мандат передаётся следующему в списке. 

Вручение депутатских удостоверений проис-
ходит на заседании облизбиркома. Затем следу-
ет регистрация избрания депутатов Законодатель-
ного собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу.

«Богословский кабельный 
завод» – это один 
из первых резидентов 
первого в Свердловской 
области ТОСЭР (территория 
опережающего социально-
экономического развития), 
расположенного 
в Краснотурьинске. 
По просьбе 
«Областной газеты» 
глава муниципалитета
Александр Устинов 
оценил, насколько 
эффективным 
оказался 
этот проект
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Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  6

5

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Речные прогулки на катерах и яхтах по акватории Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге 
пользуются большой популярностью у горожан

Станислав МИЩЕНКО
В этом году в нашем регио-
не выдалось аномально жар-
кое лето. И вполне естествен-
но, что свердловчане потя-
нулись к водоёмам. Наряду с 
привычным купанием люди 
всё чаще предпочитают ак-
тивные виды отдыха на во-
де – катание на яхтах и аква-
байкинг. Но это не всегда  
безопасно для отдыхающих 
– то и дело на озёрах и реках 
случаются инциденты с ка-
терами и моторными лодка-
ми. Чтобы их предотвратить, 
Уральская транспортная 
прокуратура провела мас-
штабную проверку водного 
транспорта. В Свердловской 
области, которая занимает 
второе место по числу мало-
мерных судов в Уральском 
регионе, проверки не выяви-
ли серьёзных нарушений. Но 
вопросы к судовладельцам 
всё же есть. О них в интервью 
«ОГ» рассказал Уральский 
транспортный прокурор 
Владимир ДРОЗДЕЦКИЙ.

Без гибели людей
– Владимир Анатолье-

вич, сколько маломерных су-
дов сейчас находится в лич-
ном пользовании у жителей 
Свердловской области?– Всего в Уральском транс-портном регионе – а это не только субъекты УрФО, но и Пермский край с Оренбургской областью – на учёте стоит бо-лее 115 тысяч маломерных су-дов. На Свердловскую область приходится порядка 31 тыся-чи, или 27 процентов от общей цифры. Это достаточно серьёз-ный флот: больше только в Че-лябинской области – 37 тысяч судов. По закону больших чи-сел мы понимаем, что такое огромное количество транс-портных средств приводит к большему числу инцидентов на воде. И это только то, что мы видим по официальной стати-стике. Поэтому наше внимание к водному транспорту должно быть таким же объёмным, что-бы пресечь возможные право-нарушения.

– Чем вызвано столь боль-
шое количество маломерных 
судов на Среднем Урале – ро-
стом благосостояния людей 
или другими факторами?

– Суда везде разные. На озе-ре Таватуй один спектр кате-ров, а на реке Тавда – совершен-но иной. Кто-то покупает яхты, потому что ему позволяют до-ходы, а для кого-то это сред-ство заработка. Тут проблема другая. Она заключается в до-стоверности учёта маломер-ных судов как таковых. Есть же определённые параметры: до 20 метров в длину, вместимо-стью до 12 пассажиров. Но дли-тельное время действовал за-явительный порядок их реги-страции. Заявляет человек суд-но как маломерное, его так и ставят на учёт. Мы приступили к анализу и увидели, что это не всегда так. Есть примеры, ког-
да под видом маломерных 
ставят на учёт пассажирские 
суда, которые должны про-
ходить государственную ре-
гистрацию и обязательный 
ежегодный техосмотр. Судо-
владельцам выгодно пребы-
вать в серой зоне, потому что 
это позволяет им уходить от 
внимания правоохранитель-
ных органов. Такие случаи не единичны: только в Свердлов-ской области мы выявили их около десятка. Мы хотим, что-бы люди легализовали свои су-да добровольно, иначе придёт-ся вмешаться нам.

Эвакуатор  
для катеров– Водный транспорт срод-

ни автомобильному – неред-
ки случаи, когда катерами и 
другими судами управляют в 
нетрезвом виде. В этом году в 
нашем регионе фиксирова-
лись подобные нарушения?– Конечно, их не более двадцати, но все они находят-ся в поле зрения Уральской транспортной прокуратуры. Как правило, вождение мало-мерных судов в нетрезвом ви-де приводит к трагическим си-туациям не только с травми-рованием, но и со смертью лю-дей. В текущем году, к счастью, обошлось без этого, а вот в про-шлом погибли семь человек. Если мы и регистрируем такие происшествия, то обычно не в Свердловской области, а в со-седних регионах, где есть круп-ные водные артерии – в Перм-ском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-ных округах. Вопрос этот мно-гогранный, он не решается од-

ними только запретительны-ми мерами. Поэтому прокуро-ры работают на упреждение: мы сопоставляем списки судо-владельцев со списками граж-дан, имеющими противопока-зания к вождению из-за алко-гольной или наркотической за-висимости.
– Но ведь наверняка есть 

и те, кто без каких-либо про-
тивопоказаний садится за 
руль судна в нетрезвом виде?– Да, их как раз большин-ство. Но здесь на передний план выходят вопросы лич-ной дисциплины людей и про-паганды трезвого вождения со стороны Государственной инспекции по маломерным су-дам МЧС России (ГИМС). По-тому что, управляя судном и принимая на борт пассажи-ров, человек должен отдавать себе отчёт, что он несёт ответ-ственность за их жизни, ведь это не просто какое-то раз-влечение. Одним лишь штра-фом дело не должно ограни-чиваться. Транспортные про-куроры постоянно обращают внимание ГИМС на эффектив-ность работы их сотрудников, насколько они полно и добро-совестно выполняют свои за-конные обязанности по про-филактике данных правонару-шений. Если посмотреть ста-тистику за этот год, то каче-ство этой деятельности, безус-ловно, повысилось.– После задержания пья-
ных водителей их автомоби-
ли эвакуируют на штрафсто-
янки. А что делают с судами – 
буксируют в порт приписки?

– Вы правильно провели аналогию со штрафстоянками, проблема очень близкая и вме-сте с тем сложная. Она упира-ется в экономику и логистику. Всё зависит от насыщенности маломерными судами конкрет-ной территории и имеющих-ся транспортных путей. Напри-мер, в Челябинской области создали 17 штрафстоянок для судов, просто дооборудовав ав-томобильные штрафстоянки специальными устройствами и блоками. Суда эвакуируют туда на прицепах и уже на существу-ющей инфраструктуре ведут отдельный учёт водного транс-порта, обеспечивая его сохран-ность. Опять же Челябинская область активно насыщена не только озёрами, но и автодо-рожной сетью. В Свердловской области всё иначе. У нас неод-нородная территория: в цен-тре региона транспортных пу-тей много, а на северо-восто-ке – мало, что затрудняет пере-возку судов к штрафстоянкам. Но постепенно этот вопрос ре-шается: если в прошлом году на весь Уральский регион у нас было 5 штрафстоянок, то те-перь – свыше 30.
– Сколько их в на Среднем 

Урале?– Пока ни одной. Я поста-вил эту проблему перед все-ми губернаторами регионов, со многими из них у меня со-стоялись личные встречи. По-нимание, что водные штраф-стоянки нужны, у руковод-ства Свердловской области есть. Сложности заключаются в том, что вопросы обустрой-ства и содержания таких стоя-

нок, доставки туда судов нахо-дятся на стыке компетенции органов власти субъектов РФ и федеральных органов, в том числе с точки зрения норма-тивного регулирования. Мы предлагаем уральским реги-онам пойти по челябинско-му пути – совместить штраф-стоянки для автомашин и ма-ломерных судов. Так поступи-ли ХМАО-Югра, Курганская и Тюменская области. Надеюсь, что на Среднем Урале к это-му тоже придут в скором вре-мени.
Речное такси
– Отойдём немного от 

правоохранительной те-
матики. Осенью 2018 года 
бывший мэр Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
озвучил планы по запуску в 
городе речного такси, кото-
рое бы связало по воде ми-
крорайоны ВИЗ и Химмаш.  
А полгода спустя крупная 
строительная компания да-
же представила концепцию 
этого транспорта. Если её ре-
ализуют и по реке Исеть бу-
дут курсировать моторные 
лодки, вашему ведомству 
придётся взять речное такси 
под своё крыло?– У любого прокурора есть функционал – обеспечение за-конности и надзор за соблю-дением законов. Река Исеть хоть и не входит в перечень внутренних водных путей РФ, но надо понимать, что созда-ние речного такси в городе-миллионнике – большая от-ветственность. Для этого нуж-но подготовить современную 

транспортную инфраструкту-ру, чтобы она была не толь-ко удобной, но и безопасной. В первую очередь здесь кон-трольные полномочия будут у ГИМС. Мы в случае появления такого проекта готовы обе-спечить его надзорное сопро-вождение. И готовы подска-зать городским властям на ос-нове имеющегося опыта, как это сделать безопасно, чтобы исключить любые инциден-ты и чрезвычайные происше-ствия на воде. Здесь мы гото-вы сотрудничать. А в дальней-шем, когда речное такси поя-вится, мы обеспечим его над-зорное сопровождение в ре-жиме эксплуатации. Мы не оставим без внимания всех, кто будет оказывать эти услу-ги, будьте уверены.
– Вы сами как на водоё-

мах отдыхаете?– Как и любой нормальный человек, я люблю купаться и увлекаюсь рыбалкой. Хотя сей-час не так много времени для этого. Однако в этом сезоне, по-ка стояла хорошая погода, мне всё же удалось отдохнуть на во-де и порыбачить. Надеюсь, что следующее лето будет не ме-нее тёплым. Конечно, работы у прокуроров прибавится, но без этого никак: мы следим за  безопасностью людей на транспорте круглосуточно.
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».

Маломерные суда на Среднем Урале остались без штрафстоянок
МЕЖДУ ТЕМ

По данным Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ, в Свердловской области насчитывается  
18 414 рек общей протяжённостью 68 тыс. км. Основ-
ные реки – Тавда с Пелымом, Сосьвой и Лозьвой, Тура 
с Ницей и Пышмой, Исеть, Чусовая и Уфа. В регионе 
находятся 135 водохранилищ, более 1200 прудов, 2500 
озёр общей площадью около 1,35 тыс. квадратных ки-
лометров. По общей площади озёр и искусственных 
водоёмов Свердловская области занимает последнее 
место в УрФО. К наиболее популярным местам отды-
ха свердловчан на воде относятся озера Таватуй, Чу-
совское, Исетское, Балтым, Шарташ, водохранилища 
Волчихинское, Нижне-Сысертское и Верхне-Макаров-
ское, а также Верх-Нейвинский пруд под Новоураль-
ском, Верх-Исетский и Нижне-Исетский пруды в Екате-
ринбурге. На большинстве этих водоёмов активно экс-
плуатируются маломерные суда. 

 

Елизавета ПОРОШИНА
На фоне выборов, проходив-
ших в эти выходные, оста-
лась незамеченной важная 
дата – исполнилось пять лет 
с момента, когда в Свердлов-
ской области появился пер-
вый ТОСЭР – «территория 
опережающего социально-
экономического развития» 
– особый статус присвоили 
Краснотурьинску. Местные 
и региональные власти счи-
тают проект успешным. Но 
есть и конкретные показате-
ли, которые это доказывают. 
Главный – за пять лет в мо-
ногороде было создано бо-
лее 2,6 тысячи постоянных 
рабочих мест, не связанных  
с градообразующим пред-
приятием. Для муниципали-
тета с почти 60-тысячным 
населением это весомо.

Синергетический 
эффектНа особый статус Красноту-рьинск замахнулся не просто так. За несколько лет до по-лучения статуса ТОСЭР город оказался в непростой социаль-но-экономической ситуации. Как писала в 2012 году «ОГ», одно из двух градообразую-щих предприятий – Богослов-ский алюминиевый завод (ны-не – филиал «РУСАЛ Красно-турьинск») начало сокращать объёмы электролизного про-изводства. Из-за этого рабо-ту потеряли более тысячи че-ловек. В городе прошли массо-вые митинги.Власти начали искать спо-соб создать благоприятные ус-ловия для работы предприни-мателей, чтобы те, в свою оче-редь, создали новые рабочие места. Начались работы по соз-данию индустриального пар-ка «Богословский» – площад-ки c необходимой инфраструк-турой для запуска новых про-изводств. В 2014 году в Рос-

сии был принят закон о ТОСЭР, который ввёл в правовое по-ле новый вид льготных терри-торий для Дальнего Востока, в моногородах и ЗАТО. В 2015 году губернатор области Ев-
гений Куйвашев обратился в Правительство РФ с инициа-тивой присвоения Красноту-рьинску статуса ТОСЭР. Спустя год, 19 сентября, был подписан соответствующий документ. А индустриальный парк «Бого-словский» стал центральной площадкой ТОСЭР. – Я считаю, что это хоро-шая программа, которая дала нам возможность создать но-вые рабочие места для города и улучшить экономическую си-туацию, – пояснил «ОГ» глава Краснотурьинского ГО Алек-
сандр Устинов. – Я как глава, а также директор градообра-зующего предприятия (БАЗа) и руководитель индустриаль-

ного парка прошли специаль-ное обучение. Мы разработали программу комплексного раз-вития муниципалитета и поч-ти полностью её реализовали. Программа включала в се-бя не только планы по откры-тию новых предприятий, ко-торые станут резидентами  ТОСЭР. В муниципалитете ста-ли активно развивать малый бизнес, создавать условия для комфортного проживания жи-телей – развернулись крупные проекты по благоустройству 
(как писала «ОГ» 23.06.2021, в 
результате этого в регионе 
даже сменилась «столица кра-
соты»). 

Шанс для моногорода«ОГ» вместе с жителями Крас-нотурьинска наблюдала за тем, как меняется город. Мы приез-жали сюда в 2018 году вместе с 

тогдашним первым замгубер-натора (ныне – главой Екате-ринбурга) Алексеем Орловым – тогда в индустриальном пар-ке состоялось открытие перво-го промышленного бизнес-ин-кубатора (площадки для но-вых производств) и одного из крупнейших резидентов – Бо-гословского кабельного заво-да. Во время визита Алексей Орлов пообещал, что в 2021 го-ду здесь появится более двух тысяч рабочих мест, не связан-ных с деятельностью градо- образующего предприятия. Су-дя по данным администрации муниципалитета, план даже немного перевыполнили. Из этих 2,6 тысячи рабо-чих мест 530 создали резиден-ты ТОСЭР – семь предприятий 
(см. врезку). Остальные – дру-гие предприниматели горо-да. Объём привлечённых инве-стиций после получения спец-статуса, по данным админи-страции муниципалитета, пре-высил 24 млрд рублей. – Реализация проектов ре-зидентов позволила стабили-зировать социально-экономи-ческую ситуацию на террито-рии моногорода, – пояснили «ОГ» в областном министер-стве инвестиций и развития. – 

Сейчас уровень безработицы в Краснотурьинске снизился до 1,6 процента. По итогам 2015 года он составлял 2,4 процента. Самый крупный проект – строительство обогатитель-ной фабрики для переработ-ки полиметаллических руд ме-тодом флотации, которое ве-дёт «Краснотурьинск-Полиме-талл» (дочернее предприятие АО «Полиметалл»). Инвесторы обещают, что это будет пред-приятие с высокой степенью автоматизации технологиче-ских процессов. Сейчас строй-ка в самом разгаре. Запуск предприятия запланирован на начало 2023 года. Проект даст городу 300 рабочих мест. Око-ло трети из них уже заняты в строительстве и разведке ме-сторождений. – Компанией «Полиме-талл» за несколько последних лет было обнаружено и разве-дано несколько полиметалли-ческих месторождений, содер-жащих золото, медь и цинк. Они расположены в Ивделе, Карпинске и Краснотурьин-ске, – рассказал управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лиси-
цин. – Выбор пал на Красноту-рьинск, потому что здесь нахо-

дится другое наше предприя-тие – «Золото Северного Ура-ла». Это оптимальный вариант с точки зрения логистики. Кро-ме этого, хочу отметить, что правительство области и ад-министрация Краснотурьин-ска оказывают нам существен-ную поддержку в решении орг-вопросов. Видно, что власти делают всё, чтобы привлечь в город инвестиции.Между тем, как отмечает глава муниципалитета Алек-сандр Устинов, несмотря на успешность проекта, до сих пор власти испытывают слож-ности с привлечением инве-сторов в территорию из-за то-го, что она находится в 350 ки-лометрах от Екатеринбурга.– Поэтому о возможностях нашей территории мы вместе с правительством области и Корпорацией развития Сред-него Урала рассказываем на всех возможных площадках, – заметил он. 
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
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КРАСНОТУРЬИНСК
(2016)

ЛЕСНОЙ 
(2019)

ВЕРХНЯЯ ТУРА
(2020)

НОВОУРАЛЬСК
(2019)
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Эксперимент удалсяЗа пять лет первый ТОСЭР в Свердловской области перевыполнил план по новым рабочим местам
Семь резидентов ТОСЭР «Краснотурьинск»

Предприятие Чем занимается Объём  
инвестиций

Рабочих 
мест

«Богословский  
кабельный завод» два цеха по производству проводов и кабелей 1,5 млрд руб. 118

«ЛесКомРазвитие» производит деревянные палочки для мороженого: реализацией  
проекта занимается китайский инвестор Kingsun Development 126 млн руб. 200 

«Краснотурьинск- 
Полиметалл» обогатительная фабрика для переработки полиметаллических руд 4,5 млрд руб. от 150  

до 300*
«Утиль Мастер» переработка шин в резиновую крошку   
«Ротор» сервисное обслуживание газотурбинных двигателей   
«Химколор» цех по производству композиционных пигментов (в стадии строительства)   
«ЮЗП» добыча золота, металлургическое производство неполного цикла   

*По данным самого инвестора, рабочих мест будет в два раза больше, чем нам рассказали в мининвесте области
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Точных данных  
об инвестициях  

и рабочих местах нет

В Свердловской  
области  

на данный  
момент  

четыре ТОСЭР

Цифра в скобках –  
год создания ТОСЭР

  
Цифра в кружке –  

количество резидентов

Депутаты не согласовали 
строительство «Баден-
Бадена» на Шарташе
На 58-м заседании Екатеринбургской горду-
мы обсуждался вопрос изменения зон зем-
лепользования и застройки берега озера 
Шарташ. Депутаты «зарубили» проект строи-
тельства там «Баден-Бадена».

На основании обращения ГБУ СО «Шар-
ташский лесной парк» предполагалось изме-
нить территориальную зону Р1 (леса и лесо-
парки) и установить зону Р4 (дворцово-пар-
ковые комплексы) в отношении земельных 
участков, расположенных на территории ле-
сопарка, для организации термально-оздоро-
вительного комплекса.

Против этого выступил, в частности, де-
путат Константин Киселёв. Он высказал мне-
ние, что строить банный комплекс на терри-
тории Шарташа недопустимо. Он отметил, что 
дендрологических исследований по данной 
территории нет, и к чему приведёт строитель-
ство – неизвестно.

В свою очередь, депутат Александр Ко
лесников выступил за проект. По его сло-
вам, объект удачно вписывается в облик пар-
ка и никакой нагрузки на гидросистему Шар-
таша не даёт.

По итогам заседания за проект проголо-
совали 18 человек (для принятия решения не-
обходимо 19 голосов), против – четверо, ещё 
шестеро воздержались.

Как сообщалось ранее, до 2023 года на 
Шарташе планируют построить первую оче-
редь термального комплекса под брендом 
«Баден-Баден». Предполагается, что ком-
плекс будет работать круглогодично и сможет 
принимать до 170 тысяч человек ежегодно. 
Проект развития туристической инфраструк-
туры на территории Шарташского лесопарка 
уже одобрила правительственная комиссия. 
Застроить берег озера также разрешили жи-
тели Екатеринбурга.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Глава Верх-Исетского 
района Екатеринбурга 
назвал улицы для ремонта 
в 2022 году
Глава администрации Верх-Исетского района 
Екатеринбурга Андрей Морозов отчитался о ре-
ализации нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» (БКД) на вверенной ему террито-
рии. На сегодняшний день общая площадь об-
новлённых в рамках проекта участков дорог в 
районе составляет около 500 тысяч квадратных 
метров, тротуаров – почти 115 тысяч.

Сейчас ремонтные работы продолжаются 
на участке улицы Заводская от Металлургов до 
Крауля и на участке улицы Викулова от Татище-
ва до Крауля. Срок завершения работ намечен 
на конец сентября, рассказали в пресс-службе 
администрации города.

Всего по итогам года на территории райо-
на должно быть заменено 63,6 тысячи квадрат-
ных метров дорожного полотна. «Все объекты 
значимы для нас, и их ремонт значительно улуч-
шит транспортную доступность и инфраструкту-
ру района», – подчеркнул Андрей Морозов, до-
бавив, что гарантийный срок на все объекты со-
ставляет 4 года.

Павел ЗУБКОВ
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».

Глава района 
назвал объекты 
для включения в 

перечень для ремонта 
по нацпроекту БКД  

в 2022 году:
l транспортная 

развязка  
в разных уровнях 
на пересечении 
улиц Серафимы 

Дерябиной,  
Репина и Гурзуфской;

l улица 
Белореченская  

от Шаумяна  
до Гурзуфской;

l улица Шейнкмана 
от проспекта 

Ленина до улицы 
Челюскинцев;

l улица Соболева  
от Светлореченской 

до Прохожей;
l улица  

Антона Валека;
l улица Урицкого.

В Нижнем Тагиле  
на продажу выставили 
разрушенный памятник
В Нижнем Тагиле решили продать памятник 
истории и культуры регионального значения 
XIX века. Объект находится в руинированном со-
стоянии.

Как говорится в прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества на 2022 год, 
размещённом на сайте мэрии, речь идёт о не-
жилом двухэтажном здании с общей площадью 
260,4 кв. метра. По данным министерства инве-
стиций и развития Свердловской области, ре-
лигиозный объект был возведён во второй по-
ловине XIX в. по заказу купца Павла Тарасови
ча Аксёнова.

«К 1920-м гг. здание часовни сильно об-
ветшало. В 1924 году старообрядцы перенес-
ли свою часовню в дом на улице Малой Вогуль-
ской. Здание на ул. Ленина перешло в распоря-
жение Горкомхоза Нижнего Тагила», – сообща-
ется на сайте министерства.

Нина ГЕОРГИЕВА
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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Наталья ДЮРЯГИНА
Существует предубежде-
ние, что платные гинеколо-
ги лучше тех, что работают 
в обычных поликлиниках. 
Но акушер-гинеколог ЦГКБ 
№3 Екатеринбурга Юлия 
Ишкова пользуется такой 
популярностью среди своих 
пациенток, что они её ни за 
что не променяют ни на ка-
кого платного доктора. 

Поставит 
на уши всех На встречу с Юлией Ишко-вой мы пришли к концу её ра-бочей смены. Людей в кори-доре и у кабинета уже немно-го, но сотрудники больницы говорят, что по утрам здесь почти всегда аншлаг: за сме-ну Юлия Ишкова принимает минимум десять пациенток. – С Юлией Анатольевной мы знакомы уже почти 20 лет. Вместе пришли на работу в эту больницу после оконча-ния учёбы, определили нас на свободный участок, и мы ста-ли вести приём, – рассказыва-ет старшая акушерка гинеко-логического отделения ЦГКБ №3 Екатеринбурга Екатери-

на Бабушкина. – Она очень грамотный гинеколог: всег-да всё делает и говорит по су-ществу, если чего-то не знает или сомневается – обращает-ся к медицинской литерату-ре. При этом она очень добро-желательная и не просто фор-мально ведёт приём, а вника-ет в проблему каждой жен-щины. Если какая-то бере-менная её беспокоит, то она поставит на уши всех, но до-бьётся того, чтобы ситуация была выиграна в пользу па-циентки и её малыша. Тут из кабинета Юлии Анатольевны выходит по-

следняя на сегодня пациент-ка. – Очень хороший и чут-кий доктор, – говорит екате-ринбурженка Тамара Ямо-
ва. – Прихожу к ней не в пер-вый раз – всегда тщательно осмотрит, при необходимости – даст рекомендации. Сама же Юлия Ишкова хо-тела стать врачом ещё с дет-ства. Поступить в Свердлов-ский государственный меди-цинский институт сразу не удалось, но во второй раз уда-ча улыбнулась. – После практики в род-доме я поняла, что хочу быть именно акушером-гинеколо-гом. Настолько завораживаю-ще происходил этот процесс, так тепло становилось на ду-ше, глядя, как врачи относят-ся к роженицам, как им в пер-вый раз дают на руки их ма-лыша, – вспоминает Юлия Анатольевна. – В поликлини-ке при этой больнице я давно, и менять что-то не хочется. В частную клинику меня когда-то переманивали, и поначалу вроде бы и хотелось, но потом я передумала. 

О «гуляньях» 
и невежествеСвою первую пациентку Юлия Ишкова помнит до сих пор. – Женщина пришла ко мне после аборта с жалоба-ми, которые трудно сразу рас-познать мануалом. УЗИ у нас тогда ещё не было, и я просто не знала, в чём причина и как ей помочь. Пришлось позвать опытную акушерку, которая проработала 40 лет, – она мне всё объяснила, и мы справи-лись с проблемой, – с улыб-кой рассказывает гинеколог. Сейчас таких ситуаций уже не бывает: у самой Юлии 

Ишковой стало намного боль-ше опыта, а в поликлинике появилось необходимое для обследования женщин обору-дование. А вот пациенток, же-лающих сделать аборт, увы, стало только больше. – Раньше удавалось отго-варивать от аборта чаще. При-ятно, когда женщина потом приходит со своим малышом и благодарит за то, что мы от-вели её от ошибки, – говорит наша собеседница. – Но те-перь пациентки чаще не хотят никого слушать. Если женщи-на пришла к нам и не хочет вставать на учёт по беремен-ности, то ей даётся 48 часов «тишины» на обдумывание. Мы предлагаем ей сходить к нашему психологу, но кто-то отказывается и от этого. Во-
семь из десяти женщин всё 
равно идут на аборт. И ни-
какие доводы, что это уже 
живой малыш, которого вы 
просто не видите и не може-
те ощутить, не действуют. Поразительно, что на аборт идут не только «нагу-

лявшие» и с низким социаль-ным статусом, но и взрослые, вполне состоявшиеся женщи-ны, которые считают себя об-разованными. И аргументы, что «у нас ипотека», «мы не готовы» или «мы не хотели», кажутся особенно нелепыми. – Дам не останавливают даже доводы о том, что через несколько лет после аборта у них с большой вероятностью может развиться рак шейки матки, яичников или молоч-ной железы, – говорит Юлия Ишкова. – Возможно, пробле-ма с абортами идёт от неве-жественности некоторых в вопросе контрацепции. На-пример, многие считают, что гормональные противозача-точные препараты опасны, и отказываются от них. Меж-ду тем, именно эти средства снижают риски развития ра-ка яичников и колоректаль-ного рака примерно в пять раз. Но, конечно, важно пра-вильно подбирать эти пре-параты: всем подряд они не подходят. 

Искали чуть ли 
не с полициейОднако проблемы неред-ко возникают и с самими бе-ременными. Рожениц, находя-щихся в группе высокого ри-ска, особенно из-за повышен-ного давления, становится всё больше. Это связано и с тем, что возраст представительниц прекрасного пола, впервые становящихся мамами, растёт. – Высокое давление, кото-рое некоторые даже не осоз-нают, угрожает жизни и ма-тери, и её малыша, – поясняет Юлия Ишкова. – Таким жен-щинам я рекомендую посто-янно измерять давление, ве-сти дневник самоконтроля и каждые две недели прихо-дить на консультацию. С ни-ми я в первую очередь под-держиваю связь по мессен-джеру и всегда вызываю ско-рую помощь, если в этом воз-никает необходимость. И это часто спасает их жизни. Особенно сложно, когда беременные отказываются 

от госпитализации. И в ЦГКБ №3 были случаи, когда прихо-дилось искать таких женщин через родственников, чуть ли не с полицией. И крайне не-понятно их поведение, если в конечном итоге может погиб-нуть и ребёнок, и они сами. На случай, если состоя-ние женщины особенно тре-вожит, есть практика кон-сультации с кем-то из коллег и принятия совместного ре-шения по дальнейшему ле-чению. Но нередко, чтобы не доходить до такого, женщи-нам достаточно просто чаще посещать гинеколога. – Если долго не ходить к ги-некологу, можно легко пропу-стить рак молочной железы, шейки матки или яичников – последний настолько агресси-вен и стремителен, что вообще может развиться за пару меся-цев, но его предпосылки можно заметить раньше, – предупреж-дает Юлия Ишкова. – Поэтому важно посещать гинеколога хо-тя бы раз в год, проводить не-обходимые исследования УЗИ и сдавать анализы.  
Семья 
футболистов Несмотря на сложную и загруженную работу медика, Юлия Ишкова успевает уде-лять много времени семье – вместе с мужем они воспиты-вают троих сыновей. Но шан-сы на то, что кто-то из них пойдёт по стопам мамы, неве-лики: все мальчишки занима-ются футболом. 

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».

Чуткий докторКоллеги называют её очень грамотным гинекологом, а пациентки стремятся попасть на приём именно к ней

Юлия Ишкова очень рада каждому случаю, когда ей удаётся отговорить женщину от аборта

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

(Выпуск № 9)

Татьяна БУРОВА
В понедельник Свердлов-
ский областной суд рассмо-
трел апелляции прокурора и 
потерпевшей на постановле-
ние Чкаловского районного 
суда, который в августе 2021 
года даровал условно-до-
срочное освобождение Дми-
трию Лошагину, осуждённо-
му в июне 2015 года за убий-
ство жены к десяти годам ли-
шения свободы. Решение об 
УДО отменено, дело отправ-
лено на новое рассмотрение 
в первой инстанции, но уже в 
ином составе суда. 

Снисхождения 
не достоинПосле того, как судья об-ластного суда Максим Ашра-

пов огласил это решение, мать жестоко убитой Дмитрием Ло-шагиным фотомодели Юлии 
Прокопьевой Светлана Рябо-
ва вздохнула с нескрываемым облегчением. У неё опять за-теплилась надежда, что убий-ца её дочери, так и не раскаяв-шийся в содеянном, отсидит отмеренный судом срок лише-ния свободы до конца.– Он так и не осознал того, что совершил, – с болью объ-ясняла судье Светлана Рябова, почему возражает против ус-ловно-досрочного освобожде-ния Дмитрия Лошагина. – Из-винений от него я так и не до-ждалась, и нанесённый ущерб он погасил лишь перед тем, как подошло время просить о со-кращении срока лишения сво-боды. Ни извинения его, ни деньги мне не нужны, они не вернут дочь. Я всё это расска-зываю, чтобы вы поняли, что этот человек не достоин снис-хождения. По-иному отреагировал на апелляционное постановление областного суда осуждённый. 

Дмитрий Лошагин, который во время судебного заседания держался самоуверенно, гово-рил громко и напористо, замет-но сник, голос его при ответе на вопрос судьи, понятно ли ему решение, звучал подавленно. Впрочем, у него и его адвоката есть возможность обжаловать апелляционное постановление областного суда в седьмом су-де кассационной инстанции, расположенном в Челябинске. Скорее всего, они ею восполь-зуются. Так что длинной чере-де судебных процессов по делу Лошагина конца пока не вид-но. А их с момента трагических событий августа 2013 года состоялось множество.Напомним кратко хроно-логию событий восьмилет-ней давности. Жена известно-го екатеринбургского фотогра-фа Дмитрия Лошагина Юлия Прокопьева пропала в августе 2013 года после вечеринки в их элитной квартире в центре Екатеринбурга. Пропажа мо-лодой женщины обеспокои-ла её брата, мать, друзей, толь-ко муж признаков волнения не проявлял, утверждал, что Юля просто куда-то уехала. Че-рез несколько дней неподалеку от посёлка Решёты под Перво-уральском нашли обгоревший труп Юлии Прокопьевой. Вскоре подозрение пало на Дмитрия Лошагина. На первом допросе он сознался в убий-стве, но потом стал от своих слов яростно открещиваться. Суды первой инстанции дваж-ды – в декабре 2014 года и в феврале 2015 года – выноси-ли Дмитрию Лошагину оправ-дательные приговоры. Однако Свердловский областной суд их отменял по жалобам адвока-тов потерпевших.Лишь с третьей попытки вина Дмитрия Лошагина ста-ла очевидной. В июне 2015 го-да в Октябрьском районном су-

де ему огласили приговор: 10 лет колонии строгого режима. 
Борьба за свободуСначала Дмитрия Лошаги-на этапировали в исправитель-ную колонию №54 в Новой Ля-ле. Но через несколько лет его перевели в ИК-10 в Екатерин-бурге. Перевод состоялся по-сле скандального видеообра-щения, в котором Дмитрий Ло-шагин заявил о том, что боит-ся преследований за разобла-чения жестоких нравов в ново-лялинской колонии. Действи-тельно, в 2016 году началось расследование деятельности тогдашнего заместителя на-чальника ИК-54 Рафика Зина-

туллина и его подельников. В мае 2019 года их признали ви-новными в издевательствах над заключёнными и пригово-рили к различным срокам ли-шения свободы.Однако в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области мо-тивы публичного выступления Дмитрия Лошагина объяснили желанием попиариться и пере-браться в Екатеринбург, чтобы там попытать счастья добить-ся смягчения неотбытой ча-сти наказания. Эта версия кос-венно подтвердилась: первое его ходатайство о выходе на свободу досрочно Новолялин-ский районный суд отклонил, а в Чкаловском районном су-де Екатеринбурга он своего до-бился, хотя и не сразу.В октябре 2019 года Чка-ловский районный суд Екате-ринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене наказания на более мягкий его вид. На следующий год Лошагин подал новое хода-тайство, и на этот раз суд его удовлетворил, заменил три го-да неотбытого срока в колонии 

на ограничение свободы. Впро-чем, позже тот же суд это ре-шение отменил, удовлетворив апелляцию прокурора.3 августа 2021 года в Чка-ловском районном суде рассма-тривали очередное ходатай-ство Дмитрия Лошагина. Про-тив его удовлетворения воз-ражали многие. Старший по-мощник Свердловского про-курора по надзору за соблюде-нием законов в исправитель-ных учреждениях  Михаил Ле-
бедев обращал внимание су-да на то, что осуждённый так и не признал свою вину, не при-нёс извинения потерпевшим. Администрация исправитель-ного учреждения указывала на то, что осуждённый подвергал-ся взысканиям, отрицательно влиял на некоторых заключён-ных. Тем не менее было при-нято решение выпустить Дми-трия Лошагина на волю по УДО.

«Это страшный 
человек»Если прокуроры и адвока-ты потерпевших, настаивая на том, что убийца должен отбыть наказание полностью, опери-ровали на судебных процес-сах юридическими терминами и статьями кодексов, сами по-терпевшие взывали не только к закону, но и к чувству спра-ведливости.
– Он страшный человек. 

Простые люди для него – ни-
кто, – охарактеризовала по-
ведение Дмитрия Лошаги-
на мать убитой. – На первом 
суде он сказал такую фразу: 
«Мне не нужно исправлять-
ся», он считает, что всё пра-
вильно сделал.Во время последнего апел-ляционного рассмотрения в областном суде мы снова ус-лышали примерно те же самые слова и от Светланы Рябовой, и от Дмитрия Лошагина.

– Я его боюсь, – взволнован-но призналась судье Светлана Рябова. – Он пять лет не давал мне вступить в права наслед-ства, пытался отсудить у меня имущество убитой им Юлии. Простите, что не могу сдер-жать эмоций, но я не знаю, чего от него ожидать, когда он вый-дет на свободу. За семь с лиш-ним лет в колонии он ничуть не исправился.– Я и не нуждаюсь в исправ-лении, – надменно заявил в от-ветном слове осуждённый.Свои претензии к Дмитрию Лошагину высказала в суде и его бывшая супруга Татья-
на Лошагина. За время отсид-ки алименты на сына от пер-вого брака он не выплачивал. В итоге накопился долг более двух миллионов рублей. Когда этот вопрос возник на послед-нем процессе в областном су-де, адвокат Лошагина безапел-ляционно заявил, что одним из условий применения УДО яв-ляется погашение вреда, при-чинённого преступлением, об алиментах же в статье 79 Уго-ловного кодекса речи не идёт. В общей сложности в судах разных инстанций состоялась уже чёртова дюжина процес-сов по делу Дмитрия Лошаги-на. Очередной, полноценный, со стадии подготовки к судеб-ному заседанию состоится по апелляционному постановле-нию облсуда в Чкаловском рай-онном суде. Возможно, и али-менты на сына с нерадивого отца придётся взыскивать че-рез суд. «ОГ» будет следить, чем предстоящие разбирательства закончатся.   
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».

Дмитрий Лошагин, осуждённый на 10 лет за убийство жены, рвётся на свободу   
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Вчера в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Герои России, какими их никто не видел». 
Портреты ветеранов войны выставлены в сквере на проспекте Ленина, в пешеходной зоне 
между площадью 1905 года и улицей Хохрякова. Фотопроект благотворительного фонда 
«Память поколений» проходит уже четвёртый год и впервые – в Екатеринбурге. В этом году 
благотворительная акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 
Профессиональные фотографы отправились в 6 городов страны, чтобы жители их могли 
узнать своих ветеранов такими, какими их ещё не видел никто. В Екатеринбурге съёмку вела 
Ольга Тупоногова-Волкова. Её снимки часто появляются в таких «глянцевых» изданиях, 
как Vogue, Elle, Tatler.

В день открытия выставки её посетили герои снимков – ветераны Великой Отечественной. 
Среди них – Пётр Филиппович Ушаков (на снимке), проживающий в Сысерти. Сейчас ему 96 лет.

– Я почти всю войну прошёл, – вспоминает ветеран. – В 1942 году был призван, нас готовили 
в Свердловске, в пехотном училище, а воевать начал с 5 июля 1943 года на Курской дуге.

На фото в плаще Пётр Ушаков выглядит импозантно, но заметил, что в жизни так ходить 
не приходилось. Впрочем, такова и задумка организаторов выставки: показать своих героев 
такими, какими они себя ещё не видели. Фотоработы будут выставлены до 21 октября

21 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.09.2021 № 553-РП «О внесении изменений в региональную программу Сверд-
ловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской 
области», утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.12.2020 № 686-РП» (номер опубликования 31710).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 10.09.2021 № 285/ос «Об определении средств массовой информации, в которых 
подлежат опубликованию отчеты о результатах деятельности государственных авто-
номных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, и об использовании закрепленного за такими учреждениями государ-
ственного имущества Свердловской области» (номер опубликования 31711).

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 14.09.2021 № 897-Д «О внесении изменения в приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 28.06.2021 № 612-Д «О внесении из-
менений в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 16.12.2019 № 507-Д «Об утверждении перечней должностных лиц Мини-
стерства образования и молодежной политики Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях» (номер опублико-
вания 31712);
 от 16.09.2021 № 907-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 26.08.2021 № 838-Д «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюд-
жетным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти, субсидии на создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования» (номер опубликования 31713).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 13.09.2021 № 334 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общественной безопасности Свердловской области от 20.01.2017 
№ 4 «Об утверждении Административного регламента Министерства общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 31714).

      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

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».

Прокуратура запустила 
горячую линию по подаче тепла
Прокуратура запускает в Свердловской области горячую линию по 
вопросам, связанным с нарушениями при начале отопительного се-
зона. Также с 22 сентября начинает работать горячая линия только 
для жителей Екатеринбурга.

С 22 сентября прокуратура принимает обращения 
и информацию от граждан по номеру телефона 8 (343) 376–82–61. 
Номер горячей линии прокуратуры Екатеринбурга, 
которая также принимает обращения горожан с 22 сентября, – 
8 (343) 229–59–24.

Кроме того, обратиться с заявлениями в прокуратуру Свердлов-
ской области лично можно по адресу: Екатеринбург, ул. Москов-
ская, 21, либо через интернет-приёмную прокуратуры области.

В своих обращениях свердловчан просят указывать адрес про-
живания, управляющую компанию, обслуживающую дом, контакт-
ный телефон и суть проблемы, уточняет пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области. По всем поступившим обращениям надзор-
ное ведомство проведёт проверочные мероприятия.

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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сборная россии 
пока идёт 
на чемпионате мира 
без поражений
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Данил ПАЛИВОДА
В Литве завершился груп-
повой этап чемпионата ми-
ра по мини-футболу. Сбор-
ная России под руковод-
ством Сергея Скоровича 
пробилась в плей-офф  
с первого места.«Областная газета» уже пи-сала о том, что россияне стар-товали с уверенной победы над Египтом – 9:0. Во втором туре подопечные Сергея Скорови-ча не без труда, но всё же одо-лели Узбекистан – 4:2. А в за-ключительной встрече груп-пового этапа россияне играли с Гватемалой. В первом тайме наши футболисты сумели сде-лать комфортный отрыв: Ан-
дрей Афанасьев, Янар Асадов и Сергей Абрамов отличились по разу. А во втором тайме на-ша национальная команда за-метно сбавила обороты, что привело к пропущенному голу. Через несколько минут после этого Артём Антошкин забил ещё один гол сборной России и установил окончательный счёт встречи – 4:1.– Не могу сказать, что мы показали свой самый доброт-ный и качественный футбол. Двоякие впечатления. Мы ре-шили свою задачу и добились результата ещё в первом тай-ме, но качество игры до пере-рыва и после сильно разнит-ся. Понимаю, что определённая усталость у футболистов нако-пилась, мы с 1 августа работаем и тренируемся вместе. Отсюда и некая расслабленность, когда становится понятно, что игра сделана, – сказал после матча Сергей Скорович.С одной стороны, сборная выполнила задачу – выиграла три матча, заняла первое место и вышла в плей-офф. С другой – для нашей сборной как для действующих финалистов чем-

пионата мира все задачи ещё впереди. Конечно, Россия при-ехала в Литву бороться за меда-ли. Правда, игра нашей коман-ды не сильно впечатляет. Фут-болисты слишком рано рас-слабляются, не доигрывают во многих эпизодах. И если услов-ные Узбекистан и Гватемала нас прощали, то дальше за та-кие ошибки будут наказывать.В 1/8 финала сборная Рос-сии сыграет с Вьетнамом. Ин-тересно, что на прошлом чем-пионате мира, который прохо-дил в Колумбии в 2016 году, на-ша национальная команда так-же встречалась с Вьетнамом на стадии 1/8 финала. Это бы-ла единственная личная встре-ча команд в истории, которая завершилась победой сборной России – 7:0. На этом чемпиона-те мира Вьетнам крупно усту-пил Бразилии (1:9), но затем победил Панаму (3:2) и сыграл вничью с Чехией (1:1).Понятно, что уровень ко-манд России и Вьетнама в ми-ни-футболе совершенно раз-ный, и наша сборная просто обязана проходить в следую-щий раунд. А вот дальше будет всё очень и очень сложно. По-тенциально в четвертьфина-ле нас будет ждать Аргентина. Действующие чемпионы мира 

(обыграли Россию в финале со счётом 5:4) не сбавили оборо-тов за эти пять лет и смотрятся на турнире в Литве едва ли не мощнее всех остальных команд. Чего только стоит матч против сборной США на групповом эта-пе, в котором аргентинцы заби-ли 11 безответных мячей. По-
этому уже в четвертьфинале 
подопечных Сергея Скорови-
ча может ждать повторение 
финала ЧМ-2016 и шанс взять 
у южноамериканцев реванш. 
Более того, в нашей сторо-
не сетки находится и сборная 
Бразилии. Так что если росси-

яне доберутся до полуфина-
ла, то, вероятнее всего, пред-
стоит встреча с пятикратны-
ми чемпионами мира.Но пока что это всего лишь планы. Сборная России уже се-годня проведёт матч против Вьетнама, и именно на этой встрече должны быть сконцен-трированы наши футболисты. В плей-офф может случиться всё, что угодно, и ошибок допу-скать нельзя. Начало встречи – в 19:30 по уральскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Из группы вышли. Дальше – сложнееВ Литве стартует плей-офф чемпионата мира по мини-футболу

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

В тЕМу

Накануне тура чемпионата россии главный тренер сборной россии Ва
лерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды для 
подготовки к следующим матчам отборочного цикла к ЧМ-2022. самый 
отличительный момент – присутствие в составе Артёма Дзюбы. Главный 
нападающий сборной после чемпионата европы заметно сдал, провалил 
старт сезона в «Зените» и закономерно не попал на сентябрьские матчи 
национальной команды. Валерий Карпин, с которым у Дзюбы не самые 
лучшие отношения, мотивировал отсутствие артёма в составе чисто спор-
тивной составляющей, добавив, что если нападающий наберёт форму, то 
получит приглашение в команду. И Карпин слово сдержал: артём провёл 
несколько хороших матчей за «Зенит» и получил вызов в сборную. 

Однако вчера стало известно, что игрок отказался от приглашения 
в национальную команду для подготовки к ближайшим матчам. «Я дол-
го думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оп-
тимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов», – цитиру-
ет Дзюбу «Матч ТВ». «Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в 
оптимальной готовности», – добавил форвард.

Из дебютантов отметим также бывшего капитана «спартака» Де
ниса Глушакова. 34-летний полузащитник «Химок» проводит потря-
сающий сезон, забил шесть голов и получил вызов в сборную впер-
вые с 2018 года. Также Валерий Карпин вызвал Антона Зиньковского 
из «Крыльев советов» и лучшего бомбардира Премьер-лиги на данный 
момент – форварда «уфы»Гамида Агаларова.

 

афиша «больших гастролЕй» В сВЕрдлоВсКой области

КалининградсКий областной драМатичЕсКий тЕатр  
В гостЯх у сВЕрдлоВсКого областного тЕатра драМы

«лорд фаунтлерой» (большая сцена). 22 сентября. 18:30.
«поминальная молитва» (большая сцена). 23 сентября. 18:30.
«тайна парижских бриллиантов» (большая сцена). 24 сентября. 18:30.
«у ковчега в восемь» (малая сцена). 25 сентября. 14:00.
«Мёртвые души» (большая сцена). 25 сентября. 18:30.
«GROZA» (большая сцена). 26 сентября. 18:00. 

тЕатр КуКол удМуртсКой рЕспублиКи В гостЯх у ЕКатЕринбургсКого тЕатра КуКол 
«дюймовочка», «Колизей» (малый зал). 23 сентября. 17:00. 24 сентября. 12:00. 15:00. 17:00. 25 сентября. 
11:30. 14:30. 
«доктор айболит», «Колизей» (большой зал). 24 сентября. 10:30. 13:30. 18:30. 25 сентября. 13:00. 
«рикки-тикки-тави», «Колизей» (большой зал). 26 сентября. 10:30. 12:00. 
«судьба жены профессора», «Колизей» (большой зал). 26 сентября. 18:00.

чуВашсКий государстВЕнный тЕатр КуКол В гостЯх у ноВоуральсКого тЕатра КуКол
«спящая Карсавица». 23 сентября. 9:20. 10:40. 13:30.  
«умка». 24 сентября. 9:20. 10:40. 13:30. 25 сентября. 13:00.
«голубка». 26 сентября. 11:00. 13:00.

тЕатр «отКрытоЕ пространстВо» (санКт-пЕтЕрбург)  
В гостЯх у ЕКатЕринбургсКого тЕатра КуКол 

«деревня канатоходцев», «Колизей» (большой зал). 1 октября. 19:00. 2 октября. 11:00. 14:30. 
«любка», «Колизей» (большой зал). 2 октября. 20:00. 3 октября. 19:00.
«сказка о попе и работнике его балде», «Колизей» (большой зал). 3 октября. 12:00. 14:00. 

МагнитогорсКий тЕатр КуКол и аКтёра «буратино»  
В гостЯх у нижнЕтагильсКого тЕатра КуКол 

«рукавичка». 21 октября. 18:00. 22 октября. 18:00. 23 октября. 16:00. 24 октября. 10:30. 
«Калиф-аист». 22 октября. 14:00. 23 октября. 11:00. 13:00. 
«Муха-Цокотуха». 24 октября. 12:00. 14:00. 
 

«Урал» сыграл вничью,  но снова не забилДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл очередной домаш-
ний матч чемпионата Рос-
сии. На своём поле «шмели» 
сыграли вничью с москов-
ским «Локомотивом» – 0:0.«Урал» по-прежнему про-должает испытывать пробле-мы с составом. Не в строю Алек-
сей Герасимов, Владимир Ры-
ков – основная пара централь-ных защитников. Игорь Ша-
лимов перевёл игру на схему с тремя центральными защит-никами, при этом в центре обо-роны сыграл Арсен Адамов, который номинально является крайним защитником. Вместе с ним в тройке сыграли Артём 
Мамин и Иван Кузьмичёв – та самая пара, которая прова-лилась в Казани. Мамина по-сле такого матча на пушечный выстрел не подпускать бы к ос-новной команде. Но вариантов у «Урала» нет. Клуб отпустил и 
Вараздата Арояна, и Стефа-
на Страндберга, и теперь по-жинает плоды этих решений.Конечно, «Урал» был явным аутсайдером в матче с «Локо-мотивом». Но москвичи приеха-ли хотя и основным составом, но выглядели очень устало. Ска-зался матч Лиги Европы против «Марселя», который железно-дорожники провели в четверг. «Урал» отдал «Локомотиву» мяч и территориальное преимуще-ство, но москвичи этим не вос-пользовались. Особо опасных моментов за весь матч не было ни у тех, ни у других, поэтому на табло после 90 минут матча бы-ли нули. «Урал» набрал третье очко в восьми турах и продол-жает находиться на дне турнир-ной таблицы. «Локомотив» со-хранил за собой второе место, но отставание от «Зенита» вы-росло до четырёх очков. Инте-ресно, что матч «Урала» и «Ло-комотива» стал в какой-то сте-пени историческим. С начала сезона до этой встречи ни од-на игра чемпионата не заканчи-валась со счётом 0:0. Серия про-должалась 61 матч – и это но-вый рекорд Премьер-лиги.Несмотря на то что «Урал» сумел отнять очки у одного из лидеров чемпионата, он также испытывает огромные пробле-

мы. Два забитых мяча в вось-ми матчах – это не просто пло-хо, это катастрофично. С такой результативностью бороться за сохранение прописки в элит-ном дивизионе будет крайне сложно. Впереди – два очень важных матча. 27 сентября «шмели» примут «Арсенал», а 3 октября на выезде сыграют с «Уфой». Во многом после этих матчей будут понятны перспек-тивы «Урала» в этом сезоне. В идеале, чтобы поправить по-ложение, необходимо набрать шесть очков в этих двух встре-чах. Хотя даже это не гарантиру-ет екатеринбургской команде 

какого-то существенного про-движения в турнирной табли-це, но появится шанс зацепить-ся за зону стыков. Потеря очков в двух встречах, конечно, не бу-дет смертельным приговором (всё же чемпионат заканчива-ется весной), но значительно осложнит и без того плачевное положение «Урала».
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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В Высшей лиге – золото, в Суперлиге – бронзаПётр КАБАНОВ
Сезон российского хоккея на 
траве подошёл к концу. Выс-
шую лигу – второй по силе 
отечественный турнир – вы-
играла екатеринбургская ко-
манда «Динамо-2». А в Супер-
лиге «Динамо-Строитель» за-
воевало бронзовые медали 
за один матч до окончания 
соревнований. Основная команда екате-ринбургских летних хоккеи-стов – «Динамо-Строитель» – вновь остановилась на третьей строчке в турнирной таблице. С 2018-го уральский клуб еже-годно завоёвывает бронзовые награды. Вмешаться в борьбу за серебро или золото элитно-го дивизона чемпионата России так пока и не получается. На пер-вом месте безоговорочно казан-ский «Динамо Ак-барс» (едино-личный чемпион страны с 2010 года), а на втором – подмосков-ное «Динамо-Электросталь» (с сезона 2014/2015 каждый год с серебряными медалями). Но и бронзовые награды нужно было отстоять в борь-бе. Принципиальный сопер-ник в этом споре – столичный клуб «ЦОП Москомспорт». По ходу сезона екатеринбуржцы и москвичи шли вровень, набрав до финальных туров равное ко-

личество очков. Всё решилось в предпоследней игре сезона. Причём нули оставались почти до конца встречи, но до булли-тов дело так и не дошло. Исход матча решил многолетний ли-дер команды Александр Ски-
перский, забивший единствен-ный гол за две минуты до кон-ца поединка. По сути, этот мяч и стал «бронзовым» для «Дина-мо-Строителя», поскольку за-ключительная игра чемпиона-та с «Динамо-Электросталью» (завершилась после сдачи но-мера в печать) уже никак не по-влияет на турнирную таблицу: казанцы вновь первые, «Элек-тросталь» – вторая, а уральская команда – на третьем месте. Зато дублирующий состав екатеринбуржцев – «Динамо-2» – не оставил никаких шансов своим преследователям в Выс-шей лиге. Причём подопечные 
Юрия Волкова почти на десять очков оторвались от оппонен-тов и оставили за спиной пред-ставителей и Казани, и Санкт-Петербурга, и Московской об-ласти. 
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».

александр скиперский (в центре) забил важный гол, который 
помог команде завоевать бронзовые медали
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россия вступила 
в борьбу за право 
проведения мужского 
чЕ-2025 по баскетболу
россия направила официальную заявку на 
проведение мужского чемпионата Европы по 
баскетболу в 2025 году. За это право побо-
рются ещё пять стран.

Как сообщает пресс-служба Международ-
ной федерации баскетбола (FIBA), на проведе-
ние турнира также претендуют украина, Фин-
ляндия, Кипр, Венгрия и латвия. Киприоты и 
финны подали заявки на организацию встреч 
группового этапа.

Чемпионат европы 2025 года должен со-
стояться в сентябре на территории четырёх 
стран. Финальный этап — в одной из них.

с 1947 года (по 2017-й) чемпионаты про-
ходили раз в два года. Однако FIBA с 2021 года 
планировала проводить турнир один раз в четы-
ре года (в 2021-м, 2025-м и так далее), по ана-
логии с чемпионатом мира. ближайшее евро-
пейское первенство должно было пройти осе-
нью 2021 года, но из-за пандемии коронавируса 
его перенесли на сентябрь 2022-го. его примет 
Германия, Грузия, Италия и Чехия. следующий 
турнир запланирован как раз на 2025 год.

россия ни разу не принимала чемпионат 
европы по баскетболу (ни мужской, ни жен-
ский). Последний раз мужчины соревнова-
лись на территории ссср в 1965 году. 

павел ЗубКоВ, пётр КабаноВ
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».

сцена из спектакля «деревня канатоходцев». В основе сюжета — древние предания народов 
дагестана, художественно переосмысленные авторами постановки

Гастроли с размахом Наталья ШАДРИНА
На этой неделе Свердловская 
область вновь станет актив-
ным участником федераль-
ной программы Минкульта 
РФ «Большие гастроли».  
С 23 по 26 сентября в регион 
со своими лучшими спекта-
клями приедут три крупных 
театральных коллектива –  
из Калининграда, Ижевска  
и Чебоксар. Проект «Большие гастро-ли» появился в 2014 году и со временем только набирал обо-роты. На данный момент в про-грамме приняли участие уже 267 театров из 85 субъектов страны. В какой-то момент ста-ло ясно, что масштабную афи-шу следует поделить на не-сколько направлений: феде-ральная (когда на гастроли от-правляются ведущие столич-ные коллективы), межрегио-нальная (гастроли между субъ-ектами, чаще всего обменные) и спектакли для детей и моло-дёжи (кукольные, молодёжные и театры юного зрителя, тоже обменные гастроли). Есть ещё зарубежная программа, но в ближайшем расписании сверд-ловские театры там не обозна-чены. Главная особенность про-екта в том, что благодаря госу-дарственной поддержке театры имеют возможность привез-ти в другие города свои боль-шие спектакли – с полным ак-тёрским составом, костюмами и полноценными декорациями. Так, в рамках межрегио-нального направления в Екате-ринбург приезжает Калинин-градский драматический театр. Труппа едет на Урал как раз в полном составе, это шестьдесят человек. Реквизит, декорации и костюмы везут три огромные фуры. Всё это для шести раз-ноплановых спектаклей, два из которых рассчитаны на юную аудиторию. Рекомендуем об-ратить особое внимание на по-становку «Лорд Фаунтлерой», она радует зрителей уже боль-ше десяти лет и была отмечена национальной премией в обла-сти театрального искусства для детей «Арлекин». Спектакли ка-лининградцы сыграют на сце-не Свердловского театра дра-мы, наш коллектив выступал в российской Прибалтике в нача-ле июня. 

По детскому и молодёжно-му направлению «Больших га-стролей» на сцене Екатерин-бургского театра кукол (пока он базируется в бывшем зда-нии кинотеатра «Колизей») вы-ступит Театр кукол Удмуртской Республики. Помимо детских спектаклей они везут постанов-ку для молодёжной и взрослой аудитории «Судьба жены про-фессора» по Даниилу Хармсу. В репертуаре Екатеринбургско-го театра кукол есть свой очень удачный «Хармс», поэтому у те-атралов появится прекрасная возможность сравнить подходы разных коллективов к этому ав-тору. К слову, наши кукольники в это же время будут выступать в Ижевске, где покажут «Пинок-кио», «Апельсиновые сказки» и «Колобок». В начале октября на сцене «Колизея» «Большие гастро-ли» продолжатся, но на этот раз гости приедут из Питера. Театр «Открытое простран-ство» представит в Екатерин-бурге спектакль-притчу ре-жиссёра Яны Туминой «Де-ревня канатоходцев», став-шего лауреатом «Золотой ма-ски-2019». Зрителям от пя-ти лет рекомендована «Сказ-ка о попе и работнике его Балде», воссозданная на сце-не в яркой, шумной эстети-ке площадного театра. А вот для взрослых советуем спек-такль «Любка» по одноимён-ной повести Дины Рубиной. Это история трёх женщин, ко-торых коснулись репрессии, дело врачей, гонения, бандит-ская жизнь.Чувашский театр кукол од-новременно «обменяется» с но-воуральскими коллегами. Ре-пертуар для публики младше-го возраста разнообразят спек-таклями «Спящая КАРсавица», «Умка» и «Голубка». Магнито-горский театр кукол и актёра «Буратино» порадует тагиль-чан, например, своими верси-ями «Калифа-аиста» и «Мухи-Цокотухи». Нижнетагильский театр кукол поедет в Челябин-скую область чуть позже (с 7 по 10 октября). Кроме того, уже в конце ок-тября по программе «Большие гастроли» в Йошкар-Олу отпра-вится Краснотурьинский театр кукол.Афиша на следующие меся-цы ещё готовится. 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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Виктория Мешкова  
осталась без медалей чМ
свердловская скалолазка Виктория Меш
кова не смогла выйти в финал в дисципли-
не «трудность» на чемпионате мира, который 
проходил в Москве. 

Трёхкратная чемпионка европы и недавняя 
участница Олимпийских игр в Токио сдела-
ла в полуфинале 33 перехвата и заняла 15-ю 
строчку в итоговом протоколе. В финал прош-
ли восемь спортсменок (среди которых рос-
сиянка Динара Фахритдинова, представляю-
щая ЯНаО). 

ранее Виктория также не смогла пробить-
ся в финал в боулдеринге, заняв в полуфина-
ле девятое место.

соревнования в дисциплине «трудность» 
были заключительными на московском чем-
пионате мира по скалолазанию. 

пётр КабаноВ
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».


