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Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть:
надо вытащить людей из трущоб.
В этой связи нужно запустить новую программу,
в которую войдут дома, признанные аварийными
на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны
начать получать качественное, современное жильё уже
со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера,
на совещании по экономическим вопросам
www.oblgazeta.ru
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Новый созыв Заксобрания: 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT ПЕРЕВАЛИЛА ЗА 80 ДОЛЛАРОВ
Последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала
отметку в 80 долларов в 2018 году.
Согласно графику на сайте Лондонской межконтинентальной биржи (ICE), наибольших показателей стоимость
нефти Brent достигала вчера в 09:27 и 09:35 по московскому времени – тогда цена за баррель достигала отметки в
80,7 доллара. На 14:20 (по мск) стоимость опустилась до
80,04 доллара. При этом баррель нефти WTI, другой основной марки, торговля которой происходит на международных
биржах, с поставками в ноябре на ICE стоит 76,05 доллара.
Цена на газ в Европе на открытии торгов на бирже ICE
28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов
за 1 тыс. кубометров. После этого рост цены октябрьского
фьючерса на TTF в Нидерландах ускорился до 1031,3 доллара за 1 тыс. кубометров.

партий стало пять, количество женщин увеличилось вдвое, а два депутата живут не в Свердловской области

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧАСТКА ТРАССЫ МОСКВА –
КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ НАШЛИ СО ВТОРОГО РАЗА

Вчера избранные депутаты Законодательного собрания получили свои мандаты. Рассказываем, кто эти люди и как нынешний созыв областного парламента
изменился по сравнению с предыдущим

Леонид ПОЗДЕЕВ

TWITTER.com/oblgazetaru

Законопроект предстоит рассмотреть депутатам Госдумы
нового созыва

СПРАВКА «ОГ»
Андрей Клишас – уроженец Свердловска. В 1993 году окончил
три курса философского факультета Уральского государственного университета, затем переехал в Москву, поступил на факультет экономики и права Российского университета дружбы народов
(РУДН), магистратуру которого окончил в 2000 году. Доктор юридических наук, профессор. В настоящее время – глава Комитета
Совета Федерации России по конституционному законодательству
и государственному строительству.
Павел Крашенинников – уроженец города Полевского Свердловской области. В 1989 году окончил Свердловский государственный юридический институт, в 1991 году – аспирантуру при этом
вузе. Доктор юридических наук, профессор. В настоящее время
возглавляет комитет Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству.
деление полномочий между
ними и т. д.
Но наибольший интерес в
обществе вызвали предлагаемые изменения срока полномочий главы субъекта РФ. Напомним, что по действующему федеральному закону этот
срок определяется региональным законодательством, но
не может превышать пяти лет.
Причём занимать свою должность губернатор может не более двух сроков подряд. Новый
же закон в случае его принятия
закрепит пятилетний срок полномочий как единый для всех
регионов. А запрета для высших должностных лиц субъектов Федерации избираться более чем на два срока он не содержит вовсе. Однако отсутствие такого положения в федеральном законопроекте не

означает, что ограничение по
числу сроков пребывания глав
регионов в должности не может вводиться вообще.
– В своих уставах субъекты
РФ вправе ставить такое ограничение, – пояснил Павел Крашенинников.
А Андрей Клишас считает
очень важным, что новый закон расширяет перечень мер
воздействия, которые глава государства может применять в отношении глав субъектов Федерации: предупреждение, выговор, отрешение от должности, временное
отстранение от исполнения
обязанностей. При этом глава региона, полномочия которого прекращены досрочно в связи с утратой доверия
Президента РФ, не сможет в
течение пяти лет претендо-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Олег МАТВЕЙЧЕВ, избранный депутат Госдумы РФ,
политолог, выпускник УрГУ,
профессор, кандидат философских наук:
– Внесённый моими коллегами законопроект я поддерживаю. Я вообще противник излишнего бюрократического регулирования таких вопросов. Избран или
назначен человек на высокий пост – он должен справляться с возложенными на
него обязанностями. Работает плохо – его надо отстранять от должности, не дожидаясь срока истечения полномочий. А если работает
хорошо, зачем устанавливать для него какие-то ограничения по срокам пребывания на этом посту? С делами
справляется, люди доверяют
ему – значит, пусть работает
и дальше.

вать на такой же пост ни в одном субъекте РФ.
Отметим, что в законопроекте нет упоминаний о таких
должностях как «губернатор
(края, области)» и «президент
(республики в составе РФ)».
Высшие должностные лица
именуются только «главами
субъектов РФ». Но Павел Крашенинников, подтвердив, что
согласно законопроекту должность главы региона не может
называться «президент», опроверг утверждения, что такой
запрет распространяется и на
название «губернатор».
– Если в регионе решат, что
глава субъекта должен называться губернатором или мэром, как в Москве, это возможно, – уточнил он. – Но именоваться президентом он не может.
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».

VK.com/oblgazeta96

Вчерашнее обрушение перехода парализовало движение
по трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург, движение временно
организовано в объезд

Две аварии за год
Рудольф ГРАШИН

На Урале с разницей почти
в год произошли два одинаковых обрушения надземных пешеходных переходов
из-за тарана их самосвалами,
двигающимися с поднятыми
кузовами.

Последний случился вчера утром в Пермском крае на
50-м километре автодороги
Пермь – Екатеринбург. Упавшая в результате удара конструкция придавила как виновника трагедии, управлявшего
самосвалом «МАН», так и проезжавшего рядом водителя «Газели». А 29 сентября прошлого года в Екатеринбурге КАМАЗ снёс
поднятым кузовом надземный
пешеходный переход на Челябинском тракте – погиб водитель самосвала. Подобные аварии множатся в связи с массовым строительством лёгких пешеходных переходов над оживлёнными трассами. Понятно,
что виноваты водители самосвалов, которые проявляют невнимательность. Но может, чтото не так и с нашими переходами? Согласно ГОСТу их подмо-

стовой габарит должен быть
не менее 5 метров. Именно этот
минимум практически везде
закладывают проектировщики. А высота того же самосвала
«КАМАЗ» с поднятым кузовом –
5,8 метра. Сравните эти цифры,
и вы увидите, что трагедии закладываются ещё на этапе проектирования таких сооружений. Уже не первый год общественники предлагают увеличить габарит до 6 метров. «Сегодня поднимем на 6 метров,
завтра подъёмный кран поедет
с поднятой стрелой – будем на
8 поднимать? Это же лишние
затраты», – звучат отговорки
специалистов-дорожников. Затрат требует и другое устройство – высотный ограничитель,
предупреждающий водителянарушителя о проблемах с габаритами. Но если строить без
«лишних» затрат, такие аварии,
увы, неизбежны.
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Скорый поезд №99/100 начнёт курсировать с 12 декабря
2021 года. Он пройдёт через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.
Это будет ежедневный поезд в формате ночного экспресса. Отправляться он будет в вечернее время, а прибывать в пункт назначения утром. Время в пути от столицы
Урала до Сургута составит 15 часов 34 минуты, в обратном
направлении – 16 часов 25 минут. Это на 3–4 часа меньше,
чем у других пассажирских поездов на данном маршруте.
Для поездки на небольшое расстояние можно будет купить билет в вагон с сидячими местами. Продажа билетов
уже началась, стоимость начинается от 1 086 рублей, сообщает пресс-служба СвЖД.
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ИННОКЕНТИЙ ШЕРЕМЕТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
Компьютерная томография выявила у него 30–35 процентов поражения лёгких.
«Областной газете» телеведущий рассказал, что коронавирусом его заразил один из сотрудников Телевизионного
агентства Урала (ТАУ). Вместе с ним инфекцию подхватила
ещё треть коллектива. Некоторые сотрудники просто простудились. Из-за этого ТАУ перешло полностью на дистанционный формат работы и выпускает новости из дома. Иннокентий Шеремет отметил, что если заболеют ещё 1–2 сотрудника, то работу придётся на время приостановить.

Из воинской части на территории ЗАТО Свободный, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), сбежал вооружённый автоматом Калашникова срочник. По информации правоохранительных органов, в оружии нет патронов.
«Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие.
Сейчас ведётся его поиск», – приводит слова собеседника
из правоохранительных органов ТАСС.
Отмечается, что молодой человек сбежал после учений.
Кроме автомата при нём также имеется штык-нож. Получить оперативный комментарий по ситуации в правоохранительных органах не удалось.
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА
«СМИРОТВОРЕЦ-УРАЛ-2021»

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».

Год назад аналогичная авария произошла в Екатеринбурге

РЖД ЗАПУСКАЕТ СКОРЫЙ ПОЕЗД ЕКАТЕРИНБУРГ – СУРГУТ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЗ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ СБЕЖАЛ СРОЧНИК
С ОРУЖИЕМ

ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовили и внесли новый законопроект в нижнюю
палату парламента страны наши земляки: сенатор Андрей
Клишас и депутат Государственной думы Павел Крашенинников. Документ должен
прийти на смену действующему с октября 1999 года Федеральному закону «Об общих
принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ».
Заметим, что действующий
закон содержит 6 глав и 31 статью, а предложенный к принятию новый – 11 глав и 65 статей. Столь значительное увеличение объёма говорит о масштабе предлагаемых изменений.
Как пояснил журналистам
Павел Крашенинников, в развитие закреплённого в прошлом году Конституцией РФ
принципа единства системы
публичной власти Федеральным собранием уже приняты
новые законы о Правительстве РФ, о Государственном совете, внесены поправки в закон о Конституционном суде
РФ. Теперь необходимо привести в соответствие ему и систему публичной власти на
уровне регионов. В предлагаемом законопроекте более подробно и чётко регламентированы статус, структура и функции органов власти, принципы взаимодействия и распре-

КОММЕНТАРИЙ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

27 сентября на официальном
сайте Федерального собрания был опубликован проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В пояснительной записке уточняется, что документ подготовлен в развитие положений
обновлённой Конституции
РФ и направлен на создание
условий для комплексного,
устойчивого социально-экономического развития страны и каждого её субъекта в
отдельности.

СУ СКР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Уральцы снова меняют принцип
организации власти в стране

II

Победителем стало АО «Моспроект-3». Компания оказалась
единственным участником конкурса.
Цена договора составляет 863 млн 675 тыс. 186 рублей.
Подрядчик сможет приступить к работе после подписания
договора сторонами. Документация должна быть разработана до 1 декабря 2021 года, сообщается на сайте госзакупок.
Напомним, первый конкурс на разработку проекта был
объявлен «Автодором» в июле, но позже стало известно,
что закупку отменили в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава
региона заверил, что это не повлечёт за собой отмену глобальной стройки и что скоро будет объявлен новый конкурс. Второй конкурс стартовал в начале сентября.

Обозреватель издания Станислав Мищенко и фотокорреспондент Галина Соловьёва заняли второе место в номинации «Печать» за публикацию, посвящённую ситуации вокруг буддийского монастыря на горе Качканар (№ 23 от 10.02.2021).
Награждение победителей регионального этапа XIII Всероссийского конкурса «СМИротворец» по УрФО состоялось в городе Салехард. Лауреатами конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в
пяти номинациях стали представители 13 уральских СМИ.
Наряду с сотрудниками «ОГ» жюри конкурса, в которое
вошли члены Союза журналистов России и представители администрации ЯНАО, отметило ещё три СМИ из Екатеринбурга. Второе место в номинации «Телевидение» заняла автор программы «Национальное измерение» телекомпании «ОТВ» Дарья Храмцова, серебро в номинации «Территория ЭТНО» досталось порталу Культура-Урала.рф за «Новый культурный путеводитель по городам Свердловской области», а первое место в
номинации «Интернет» – корреспонденту городского портала
Е1.ру Анне Жиловой за цикл статей о мигрантах.
– Журналистика на Урале особенная, – сказала на церемонии награждения председатель оргкомитета конкурса Маргарита Лянге. – Когда мы смотрим, какие работы приходят на конкурс «СМИротворец» из разных федеральных округов, мы видим, что на Урале она более жёсткая, более конкретная и более
критичная. И это очень здорово.
oblgazeta.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».
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Новый созыв Заксобрания:

партий теперь пять, количество женщин увеличилось вдвое, а два депутата живут не в Свердловской области
Срок*

Чем занимался на момент выборов

Имя и фамилия

«Единая Россия» (33 мандата)

Альберт Абзалов

5

Владимир Анисимов

2

Виктор Бабенко

2

Людмила Бабушкина
Вячеслав Брозовский
Вячеслав Вегнер
Александр Высокинский
Алексей Дронов
Дмитрий Жуков
Михаил Зубарев
Евгений Зяблицев
Сергей Карякин
Михаил Клименко
Михаил Копытов
Алексей Коробейников

6
2
3
1
2
2
3
3
1
2
1
3

Валентин Лаппо

2

Вячеслав Малых

1

Виктор Маслаков

2

Сергей Мелёхин

1

Сергей Никонов

3

Вячеслав Погудин
Владимир Радаев

3
2

Владимир Рощупкин

2

Владимир Рябцун

1

Александр
Серебренников
Владимир Смирнов

6
2

Пётр Соколюк

2

Анна Соломеина
Евгений Старков
Елена Трескова

1
1
4

Виктор Шептий

5

Аркадий Чернецкий
Виктор Якимов

1
6

Срок*

КПРФ (9 мандатов)

Депутат ЗССО, председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству
Депутат ЗССО
Депутат ЗССО, председатель правления
Свердловской областной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Председатель ЗССО
Депутат ЗССО, гендиректор ГК Brozex
Депутат ЗССО
Первый заместитель губернатора области
Депутат ЗССО, бывший управляющий директор ПНТЗ
Депутат ЗССО
Депутат ЗССО
Депутат ЗССО
Автогонщик
Заместитель председателя ЗССО
Председатель «Союза животноводов Урала»
Депутат ЗССО
Депутат ЗССО, председатель комитета по развитию
инфраструктуры и жилищной политике
Депутат думы Нижнего Тагила, гендиректор
ООО «Нижнетагильский холодильник»
Заместитель председателя ЗССО,
основатель фонда «Добрососедство»
Депутат думы Екатеринбурга
Депутат ЗССО, председатель комитета
по аграрной политике, природопользованию
и охране окружающей среды
Депутат ЗССО, председатель комитета по соцполитике
Депутат ЗССО
Депутат ЗССО, исполнительный директор
Уралвагонзавода
Директор Технологического института НИЯУ МИФИ,
депутат думы Нижнетуринского ГО
Депутат ЗССО, гендиректор группы
фармацевтических компаний «Радуга»
Депутат ЗССО, владелец ТЦ «Омега» в Екатеринбурге
Депутат ЗССО, председатель комитета по бюджету,
финансам и налогам
Директор по персоналу АО «РУСАЛ Урал»
Сотрудник администрации Арамильского ГО
Депутат ЗССО
Первый заместитель председателя ЗССО,
секретарь реготделения «Единой России»
Сенатор Совета Федерации
Заместитель председателя ЗССО

– Депутаты, которые не работали в прошлом созыве ЗССО (23 человека, или 46%)
– Депутаты, поменявшие партию
* В какой раз избран в областной парламент

Игорь Аксёнов

2

Григорий Бачериков

1

Евгений Букреев
Олег Гордеев

1
1

Габбас Даутов

1

Александр Ивачёв

2

Тарас Исаков

1

Николай Коробейников
Римма Скоморохова

1
1

26%

– от 21 до 35
– от 35 до 60

62%

– от 60 до 75

твердила, что пользуется убедительной поддержкой свердловчан.
– Уважаемые депутаты, у
нас впереди большая работа, –
обратился к ним губернатор. –
Предстоит сформировать областной бюджет. В нём обязательно должны найти отражение запросы избирателей, прозвучавшие во время кампании.
От того, как мы исполним наказы избирателей, зависит развитие нашей области.
Наконец началось вручение
мандатов. Все избранные депу-

1

Армен Карапетян

3

Екатерина Есина

1

Наталья Ибрагимова

1

Предприниматель
Предприниматель, экс-депутат ЗССО
(был лишён мандата в середине работы созыва
за нарушения в декларации о доходах)
Экс-замминистра здравоохранения региона, точных
данных о месте работы на момент выборов нет
Точных данных о месте работы
на момент выборов нет

ЛДПР (2 мандата)
Александр Капчуг

1

Леонид Хаютин

1

Депутат думы Асбеста,
координатор свердловского отделения ЛДПР
Врач акушер-гинеколог

«Новые люди» (2 мандата)
Рант Агаджанян

1

Иван Зайченко

1

Руководитель свердловского регионального
отделения партии «Новые люди»
Основатель ресторанов «Сушкоф»
и магазинов «ЖизньМарт»

Как изменилось у партий
количество мандатов

Перебежчики
4 депутата VII созыва
вновь прошли в Заксобрание,
поменяв при этом партию.

(в процентах к предыдущему созыву)
1. КПРФ

+5 (+125%)

2. «Новые люди»

+2 (—)

4. ЛДПР

–2 (–50%)

5. «Единая Россия»

–3 (–8%)

26-летний Рант АГАДЖАНЯН
(«Новые люди»).
Моложе него депутатов в ЗССО
никогда не было (предыдущий
рекордсмен Дмитрий Ионин
получил мандат в 26 лет 7 месяцев).

74-летний Николай КОРОБЕЙНИКОВ
(КПРФ).
Но ему до рекорда далеко –
Ефим Гришпун
работал в областном
парламенте до 80 лет

44

6

(–3)

натору. А вышедший вслед за
ним лидер свердловских единороссов Виктор Шептий к
Евгению Куйвашеву не подошёл. Получив удостоверение,
он отчеканил: «Спасибо, работаем!»
В завершение председатель прошлого созыва Заксобрания Людмила Бабушкина сообщила, что первое заседание Заксобрания состоится 8 октября и призвала
коллег отодвинуть политические амбиции, чтобы более
эффективно работать на бла-

(+3)

го родной Свердловской области.
Но, как оказалось, наш регион не является родным для
двух новых депутатов – коммунист Тарас Исаков в документах в избиркоме указал,
что сейчас живёт в Салехарде,
а руководитель свердловского отделения «Новых людей»
Рант Агаджанян – в Краснодарском крае. Оба обещали «Облгазете» в ближайшее
время официально переехать
в Свердловскую область.

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ: Елизавета ПОРОШИНА, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ

В легендарной тагильской школе нашли артефакты
времён Демидовых

Яркая биография

Школа в горняцком микрорайоне Выя имеет героическую биографию. Построили её в 1939-м, а спустя два
года в здании открыли эвакогоспиталь. Вскоре учреждение было признано лучшим госпиталем в области и
награждено Красным Знаменем. А ещё в 1942-м сотрудники собрали средства на
постройку самолёта «Госпитальный работник», за что
получили телеграмму с благодарностью от Верховного

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле по нацпроекту «Образование» в этом
году начат капремонт одного из старейших образовательных заведений города –
школы №23 имени Юрия Батухтина. Здание служит тагильчанам уже 82 года и имеет износ более 70 процентов.
Учеников и педагогов радует, что любимой школе подарят вторую жизнь, но тревожит, что сроки ремонта растянуты до 2024 года.

КСТАТИ

Раритеты демидовских времён находят в Нижнем Тагиле
регулярно
главнокомандующего Иосифа Сталина.
Школьники в это время
сначала учились в четвёртую(!) смену в школе №32, а
затем получили небольшое
строение на Вые, где сами кололи дрова и топили печь.
Вернулись в своё здание ученики только после войны.
Школа всегда отличалась новаторством. В 60-е годы здесь
одними из первых в городе
были обустроены предметные кабинеты – химии, биологии, физики. Тогда же по-

явились там радио и киноаппаратура. Новациям в ведении учебного процесса школа следовала и в наступившем веке, но здание ветшало
на глазах.
После проведения геодезических изысканий было
принято решение о проведении капитального ремонта.
В апреле учащиеся и педагоги перебазировались в соседнюю школу №1, с тех пор на
объекте хозяйничают специалисты ЗАО «Стройкомплекс».
Здание восстанавливают в

Ежегодно в Нижнем Тагиле
при финансовой поддержке
области реконструируют старые школы. Нынче в работе
три учебных заведения. Кроме школы №23, молодость
возвращают школе №24, расположенной в посёлке Рудника имени III Интернационала, и деревянной школе №12 в
деревне Усть-Утка, где до ремонта учились всего восемь
детей.

рамках нацпроекта «Образование». 140 млн рублей направлены на ремонт цоколя,
внутренней и наружной отделки здания, замену кровли
и стропил.

С раритетами
в светлое будущее

Убирая многочисленные
слои штукатурки и краски,
строители обнаружили, что
перемычки окон и дверей
укреплены рельсами. На некоторых стоит клеймо завода Демидова и дата – 1896

В Екатеринбурге банки начали
открывать офисы нового формата
Сбербанк, который не так давно трансформировался в Сбер, открыл в
Екатеринбурге первый офис нового формата. Помимо банковских услуг, здесь можно воспользоваться и другими продуктами экосистемы,
например, получить или отправить посылку в постомате СберЛогистики
и ознакомиться с девайсами, которые выпускаются под брендом Sber.
Что касается банковских услуг, самое заметное отличие от уже
существующих офисов – банкоматы с системой распознавания лиц.
Они позволяют выполнять операции без использования банковской
карты, а управлять действиями банкомата можно с помощью голосовых команд. Внешне устройства тоже отличаются – из-за больших
сенсорных экранов они напоминают большие смартфоны.
Отметим, Сбер – не единственный банк, который открывает в уральской столице офисы нового формата. В июне подобное отделение презентовал Альфа-банк. До конца года обе кредитные организации планируют открыть ещё по несколько современных отделений в уральской
столице.
Елизавета ПОРОШИНА

Все четверо ушли
в «Единую Россию»

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»

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».

МУЖЧИНЫ / ЖЕНЩИНЫ

САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ДЕПУТАТ
нынешнего созыва

КПРФ в округе Эдвальда Вагнера всего на несколько процентов), он был так искренне
рад происходящему, что обнял
председателя Белоярской ТИК
Елену Собянину. По залу прокатился гул умиления, а некоторые коллеги даже взяли приём
на вооружение.
В свою очередь, коммунист
Александр Ивачёв, который
опередил в одномандатном
округе конкурента-единоросса Валерия Савельева, первым
делом решил пожать руку сидевшему в президиуме губер-

Руководитель Свердловского отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Андрей Кузнецов назвал виновного в том, что свердловские партийцы не получили второй мандат в Госдуме. По его словам, если бы Дмитрий Ионин не снял свою кандидатуру с выборов
по одномандатному округу, наш регион в Госдуме могли бы представлять два депутата.
«Фактором, сокращающим шансы на получение второго мандата стал отказ Ионина от участия в выборах по одномандатному
округу. После снятия с округа этот шанс на второй мандат был ликвидирован – избиратели откровенно плохо относятся, когда кандидаты снимаются с выборов вне зависимости от причин», – цитирует
Андрей Кузнецова «Коммерсант-Урал».
Напомним, Дмитрий Ионин изначально заявился на выборы в
Госдуму по Берёзовскому одномандатному округу и как кандидат по
единому партийному списку. По словам Андрея Кузнецова, «включение Ионина в партийный список было «страховкой», потому что
партия рассчитывала на его победу в одномандатном округе».
В середине августа стало известно, что Дмитрий Ионин снял
свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу. Сам он заявил, что не планирует гнаться «за двумя зайцами» и решил сосредоточиться на борьбе за пост депутата Госдумы в качестве кандидата в составе партийного списка.
Елизавета ПОРОШИНА

По одному своему представителю
лишились: ЛДПР, КПРФ,
«Справедливая Россия»
и «Партия пенсионеров»
(она в нынешнее ЗССО не прошла).

3. «Справедливая Россия» –1 (–20%)

САМЫЙ МОЛОДОЙ ДЕПУТАТ
нынешнего созыва

таты по очереди выходили в середину зала (за исключением
почему-то отсутствовавших на
церемонии Виктора Бабенко и Александра Высокинского). Тем, кто был избран в Законодательное собрание по спискам, удостоверения вручал
сам Владимир Русинов. Одномандатникам документы вручали председатели территориальных избирательных комиссий с полномочиями окружных.
Когда очередь дошла до Вячеслава Вегнера (он, напомним,
обогнал своего конкурента от

Депутат ЗССО
Экс-директор департамента госзаказа Ярославской
области, точных данных о месте работы на момент
выборов нет
Директор школы №3 в Кировграде
Депутат думы Екатеринбурга
Сотрудник Качканарского ГОКа,
депутат думы Качканарского ГО
Депутат ЗССО, первый секретарь обкома КПРФ
Экс-замкомандующего Уральским округом войск
национальной гвардии РФ, точных данных
о месте работы на момент выборов нет
Пенсионер
Депутат думы Екатеринбурга

«Справедливая Россия – За Правду» (4 мандата)
Агарон Варданян

ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕПУТАТОВ VIII СОЗЫВА

12%

Чем занимался на момент выборов

Лидер свердловских справороссов
назвал виновного в низком результате
партии на выборах в Госдуму

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Вручение мандатов проходило в цокольном этаже в Доме правительства. Уже за час
до начала торжественного мероприятия сотрудники аппарата Заксобрания приготовили всё для регистрации избранных депутатов. Вместе с ними в
холле неожиданно появилась и
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Татьяна Мерзлякова, которая была сопредседателем Центра общественного наблюдения (ЦОН) на выборах. Первыми зарегистрированными депутатами оказались коммунисты Тарас Исаков, Евгений Букреев и Габбас Даутов, а также один из старожилов свердловской политики Евгений Зяблицев.
К тому моменту, когда холл
начал ощутимо заполняться
депутатами, членами избирательных комиссий и журналистами, прибыла обновлённая
фракция «Справедливой России – За Правду» (СРЗП). Во главе группы гордо вышагивал
экс-депутат ЗССО Армен Карапетян, который не доработал
прошлый созыв из-за нарушений в декларации о доходах. Но
в разговоре с «Облгазетой» он
сказал, что пока не знает, возглавит ли фракцию СРЗП, а
на шквал вопросов остальных
журналистов и вовсе заявил,
что они с коллегами «пришли сюда не блокироваться или
разблокироваться, а работать».
В какой-то момент сотрудники аппарата Заксобрания начали перешёптываться: «Смотрите, Зайченко пришёл». На
лестнице, ведущей в холл, стоял в кедах и спортивных штанах растерянный лидер списка «Новых людей» и смотрел
на толпу. Кажется, Иван до сих
пор не осознал, что стал депутатом. В итоге его зарегистрировали, выделили маску, которой у него не было, и показали,
как пройти в зал.
Перед вручением мандатов председатель облизбиркома Владимир Русинов подробно рассказал, как была организована избирательная кампания. Он напомнил о работе наблюдателей и ЦОНа, отметил,
что на выборах работали почти
26 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня.
Поблагодарил за помощь глав
территорий, правительство и
персонально губернатора Евгения Куйвашева.
Сам глава региона отметил,
что выборы прошли честно и
легитимно. Регион показал одну из самых высоких явок в
России, а «Единая Россия» под-

Имя и фамилия

Среда, 29 сентября 2021 г.

год. Решено, что некоторые
раритеты оставят открытыми, чтобы дать возможность
школьникам видеть их в обновлённом интерьере здания.
Как сообщила директор
школы Ольга Быстрова, в
учебном корпусе меняется
планировка. Появятся спортивно-игровая комната, помещения для занятий детей с
ограниченными возможностями. Полностью обновится пищеблок. Школу смогут посещать 400 учащихся (сейчас их
285).
Ремонтные работы ведутся по плану. Подрядчик уже
выполнил
реконструкцию
трёх тагильских школ и хорошо себя зарекомендовал.
– Сейчас закрываем «тёплый контур»: укладываем
на кровле профлист, меняем
оконные блоки, устанавливаем чердачные перекрытия.
Дальнейшие темпы работ будут зависеть от финансирования: контракт с нами подписан до 2024 года, – прокомментировал заместитель генерального директора ЗАО

«Стройкомплекс»
Георгий
Полевщиков.
Неужели новоселье состоится только через три года?
Выйские дети надеются, что
сесть за парты родной школы
они смогут гораздо раньше. В
этом их поддерживает нижнетагильская мэрия.
– По федеральному проекту средства предусмотрены только на строительную часть. Их город получил.
Обустройство спортплощадок и благоустройство территории муниципалитет берёт
на себя. Вероятнее всего, из
местного бюджета деньги будут выделены в 2022 году, и
к следующему учебному году
мы сможем закончить капитальный ремонт, – пояснила
начальник городского управления образования Татьяна
Удинцева.
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 числе первых новые банкоматы опробовал глава
Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов
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».

Свердловские власти
определили порядок сноса домов,
попавших под КРТ
Правительство Свердловской области приняло постановление,
устанавливающее порядок определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию (КРТ). В документе, опубликованном
на официальном интернет-портале правовой информации региона
pravo.gov66.ru, прописаны требования к комплексному развитию территорий жилой застройки.
Согласно постановлению № 619-ПП, решение о КРТ на той или
иной территории может принимать не только правительство Свердловской области, но и главы муниципалитетов. В то же время, окончательное решение об участии в проекте будут принимать сами жильцы.
С момента опубликования проекта решения о КРТ, у собственников
квартир в домах, не признанных аварийными, но подлежащих сносу
или реконструкции в рамках программы, будет три месяца на то, чтобы провести внеочередное общее собрание. Для включения дома в
границы застройки необходимо получить согласие 2/3 голосов жильцов. В противном случае дом исключается из проекта решения.
Напомним, закон о КРТ в Свердловской области вступил в силу
4 апреля. Проект предполагает обновление жилого фонда за счёт
сноса старых и строительства новых домов. Ранее свердловчан,
проживающих в домах, которые попали в программу, освободили
от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Валентин ТЕТЕРИН
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 соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового 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
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Вчера избранные депутаты
Законодательного собрания
области получили свои мандаты и возможность познакомиться друг с другом. Необходимость в последнем
действительно была: состав
областного парламента обновился на 46 процентов. Причём некоторые новички вообще пробуют себя на политическом поприще впервые.
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Все флаги в гости… на пельмени!

Ольга БЕЛОУСОВА,
Галина СОКОЛОВА

В каждом городе есть паратройка заведений общепита, которые местные жители не задумываясь называют в ответ на вопрос приезжего человека «А где у вас
тут можно перекусить?».
Журналисты «ОГ» выяснили, с чем связана популярность таких заведений и за
какими уральскими рецептами едут со всей страны.

«Заверните
с собой!»
В меню чебуречной в центре Красноуфимска две позиции, не считая напитков –
пельмени и чебуреки. Такие,
что за ними приходят и горожане, и жители района, которые приезжают в райцентр
по делам, и командированные из Екатеринбурга, включая министров. В обеденное
время очередь часто растягивается от кассы и до двери.
Найти свободный столик –
тот ещё квест, поэтому на кассе то и дело слышится: «Мне,
пожалуйста, с собой!» Ежедневно «улетает» до 200 порций пельменей (порция стоит
80 рублей) и до 600 чебуреков (55 рублей за штуку).
Увидеть, как готовится кушанье, можно не отходя от кассы. На кухне посменно трудятся четыре повара.
Заготовки не замораживают, а сразу отправляют в дело: каждый новый день – новая партия.
Заведение – одно из старейших в городе. С 1971 года в этом здании располагалось кафе «Отдых», затем оно
стало относиться к тресту общественного питания. В 1992
году здание было передано в
собственность работникам,
в их числе была и нынешний руководитель заведения
Вера Борисовна Никитина. Как рассказывает бухгалтер учреждения Светлана

Леушканова, именно в это
время кроме полюбившихся
красноуфимцам чебуреков в
меню появились пельмени.
– Работали сначала по
книге рецептур, теперь готовим по технологическим
картам, – говорит Светлана. – В секрете их не держим.
Даже вывешивали их в уголке потребителя, но они оттуда почему-то быстро исчезают. А ещё перенимать опыт
приезжают из других городов. Были, например, коллеги из Сочи и Барнаула –
мы не отказывали.
Кроме посетителей, которые голосуют за кафе рублём,
чебуречную высоко оценивают на региональном уровне.
Заведение несколько раз удостаивалось грамот и благодарственных писем областного минагропрома, в том
числе – за возрождение традиций русской кухни.
Секрет популярности, по
мнению, Светланы – в том,
что в продукции чебуречной нет ничего лишнего. Ещё
один секрет – в умелых руках
хозяюшек. Коллектив заведения остаётся неизменным
на протяжении последних десяти лет. Самая опытная сотрудница, Валентина Григорьевна Сельнихина, работает поваром с момента открытия кафе «Отдых» – это почти полвека!

400 вареников
с редькой

Село Мраморское Полевского ГО может похвастать
тем, что за последние пять
лет блюда местной кухни попробовали представители по
меньшей мере 19 стран мира.
Среди них – восемь зарубежных скульпторов, участвовавших в фестивале «Мраморная миля», а ещё дипломаты, делегаты из трёх городов-побратимов Полевского (Клатовы, Каннавия и Полоцк), художники, журналисты… Не каждый уральский

МАКСИМ СМАГИН

Чем угощают в уральских муниципалитетах, и как на это реагируют иностранцы

сто» (так окрестили пельмени), но уже через несколько дней уплетали блюдо за
обе щеки и даже записали рецепт. Правда, в точности повторить его вряд ли получится – в Мраморском есть свои
секреты.
– Изготовляются пельмени только вручную и с хорошим настроением. Подаются к столу с улыбкой и пожеланиям крепкого здоровья и благополучия, – объясняет глава территориального
управления села Вера Нуфер.
– Тесто замешивается на родниковой воде, а ещё главный
принцип – не жалеть начинки. Всё, к слову, растёт на просторах родной земли – например, яблоки для сладкой выпечки собираем в саду при
Иоанно-Предтеченском храме. А подаётся выпечка с настоем иван-чая, собранного
тоже на полях села.

город может таким похвастать!
Дело в том, что муниципалитет стремится развивать
международные связи. И кулинарная дипломатия – один
из способов их укрепить.
Зарубежных гостей потчуют в кафе при предприятии «Уральский мрамор»
и в трапезной при ИоанноПредтеченском храме (вырученные деньги идут на
восстановление храма). В
мае этого года, по случаю
приезда большой делегации
под руководством генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии Андрея Бельянинова, староста храма
Любовь Павловна Захарова вместе с мраморскими хозяюшками одних только вареников с редькой налепили
400 штук. Улетели все четыре сотни.
Мраморчане охотно делятся историями о том, как
пытались накормить гостявегетарианца из Белоруссии,
как делегаты с солнечного
Кипра категорически отказывались есть «варёное те-

Тесто в цветах
радуги

Пандемийные ограничения стали испытаниями для

Игорь Плаксин:
был депутатом, стал осуждённым
Татьяна БУРОВА

На столе, стоя за которым,
судья Игорь Шенаурин зачитывает приговор, громоздятся папки с материалами этого уголовного дела. В них –
история потрясающего мошенничества на ниве долевого строительства и не только.
– С сентября 2013 года по
январь 2018 года Плаксин, с
целью личного обогащения
и не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по строительству,
через жилищные кооперативы «Новый Уктус» и «Первый Николаевский», – звучат строки из обвинительного заключения, – присвоил
средства дольщиков. Кроме
того, Плаксин похитил 258,5
млн рублей у Копейского завода пластмасс, заключив договор подряда и не выполнив
его условия.
Афера с жилищными кооперативами принесла горе многим уральцам и доставила массу хлопот местным властям. Строительство домов, на которые собирались деньги, застопорилось. От «Первого Николаевского» пострадали 780 человек, от «Нового Уктуса» – ещё
194. Областным и городским
властям пришлось привлекать новых инвесторов и застройщиков, чтобы пайщики
смогли получить либо квартиры, либо денежную компенсацию. Всё это заняло не
один год.
Немало времени понадобилось и на то, чтобы распутать клубок махинаций. Занимались этим сотрудники следственного подразделения главного управления
МВД России по Свердловской
области.
– В ходе расследования
уголовного дела было проведено 167 судебных экспер-

СКРИН С ВИДЕО ЧКАЛОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

На днях в Чкаловском районном суде огласили приговор бывшему депутату Екатеринбургской городской
думы, бывшему бизнесмену Игорю Плаксину. Его осудили за хищение свыше 2,5
млрд рублей и обман сотен
дольщиков.

Судебный пристав надевает наручники Игорю Плаксину
СПРАВКА ОГ
 Игорь Плаксин являлся депутатом Екатеринбургской городской думы пятого и шестого созывов.
 1 марта 2009 года избран депутатом от избирательного
округа № 33
 8 сентября 2013 года избран депутатом от одномандатного
избирательного округа № 17
 В первом и во втором созывах входил в состав постоянных
комиссий по бюджету и экономической политике; по городскому
хозяйству, градостроительству и землепользованию.
тиз, допрошено 829 потерпевших и более ста свидетелей, – рассказал руководитель пресс-службы областного главка, полковник Валерий Горелых. – По нашим
подсчётам, было изъято и
изучено свыше 10 тысяч листов различных финансовых
документов.
Судебное
разбирательство тоже тянулось больше
года. Но это и неудивительно.
Дело сложное, многотомное.
Пришлось вызывать и заслушивать множество свидетелей. Кроме того, рассмотрение прерывалось то неявкой
участников по уважительным причинам, то иными обстоятельствами.
За это время в арбитражном суде Свердловской области были рассмотрены
дела о банкротстве как самого Игоря Плаксина, так и его
сына Михаила. Последний
выступал поручителем по
кредитам, которые получала компания «Стройунивер-

сал», являвшаяся генподрядчиком некоммерческого партнёрства «Уралэнергостройкомплекс» – детища Плаксина-отца. Это НП
представляло собой сложную и непрозрачную систему из множества юрлиц.
Главным же бенефициаром
– истинным владельцем –
выступал Игорь Плаксин,
который через компьютерную программу лично контролировал
поступление
средств на счета.
На суде Игорь Плаксин
свою вину отрицал. Он признал, что контролировал все
процессы в НП «Уралэнергостройкомплекс», но утверждал, что подряд завода
пластмасс собирался выполнить. Остановку строительства жилья объяснял кризисом 2014–2016 годов. Он уверял, что пытался выпутаться из положения за счёт создания предприятий в разных сферах. Заявил, к примеру, что открыл стоматоло-

гическую клинику, а также
магазины брендовой одежды, где делами заправляла
его бывшая гражданская жена. Однако, по мнению следствия, в её бизнес также вливалась часть средств обманутых дольщиков.
После всего, услышанного на суде, финальное выступление гособвинителя повергло в шок. Он запросил
для Игоря Плаксина семь лет
лишения свободы, но – условно. Вообще-то в последние
годы подобного рода условно-суровые приговоры для
проворовавшихся бизнесменов стали не редкостью. У потерпевших и у посторонней
публики они вызывают смех
сквозь слёзы негодования. К
счастью, судья Игорь Шенаурин решил не превращать
приговор в посмешище.
– Вопреки мнению государственного
обвинителя,
– заявил он, – суд убеждён,
что достижение целей социальной справедливости и исправления Игоря Плаксина
возможно лишь путём изоляции от общества на срок, соразмерный содеянному.
Судья также подчеркнул,
что принесение извинений
потерпевшим, учитывая общественную опасность и последствия деяний подсудимого, не может считаться основанием для смягчения наказания. В итоге Чкаловский районный суд приговорил Игоря Плаксина к шести годам лишения свободы.
Под стражу его взяли прямо
в зале суда. Подобного исхода Игорь Плаксин, видимо,
ожидал, так как на оглашение приговора явился с добротной и вместительной дорожной сумкой. Взял с собой
из дома самые необходимые
вещи, которые пригодятся в
тюрьме.
Впрочем, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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».

общепита по всей стране, и
то, что в ноябре прошлого года в Ачите открылось новое
семейное кафе, удивило горожан. Кафе, работающее под
девизом «Чудеса создаются
своими руками», быстро стало популярным. Ассортимент
широкий (есть и супы, и салаты, и наггетсы), но ставку здесь делают на блюда из
теста – выпечку, чебуреки и
пельмени ручной лепки. Начинку и тесто для чебуреков
и пельменей совершенствовали трижды, ориентируясь
на отзывы посетителей. А пару месяцев назад традиционное русское блюдо заиграло новыми красками, причём
в буквальном смысле. Ассортимент пополнился цветными пельмешками с куриным
фаршем.
– Мы решили предложить новый взгляд на привычную еду. Разноцветное
тесто мы получаем благодаря натуральным красителям
– это куркума, шпинат, сок зелени и овощей, – рассказывает совладелица кафе Марина
Обухова. – Позиционирова-
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В Екатеринбурге
запретят парковку
ещё на пяти участках улиц
ли разноцветные пельмешки
как блюдо для детей, но они
очень нравятся и взрослым.

Ставка на старину

Почти три десятилетия в
Висиме (Горноуральский ГО)
семейство Черемных радует земляков и гостей посёлка
блюдами традиционной русской кухни. В их небольшом
кафе можно отведать отменные пироги и блины, а к ним
– узвар, приготовленный по
старинному рецепту, но с дополнениями с местных лугов.
– Узвар отличается от
компота тем, что сухофрукты нужно уложить в кипяток
и вновь довести до кипения,
но не варить. Так сохраняются его полезные свойства. Потом напиток настаивается.
Причём чем дольше, тем он
получается вкуснее. Обязательно добавляем мёд с собственной пасеки. Узвар хорош в любое время года: летом освежает, зимой витаминизирует, – рассказывает Инна Черемных.
Черемных готовят узвар
из сухофруктов так же, как
их предки-старообрядцы, поселившиеся в Висиме в старину. В ход идут фрукты, собранные в саду и засушенные на зиму – яблоки, груши,
сливы. Однако старинный рецепт висимские умельцы обновили: они добавляют в напиток мелиссу и иван-чай.
Нотки душистых трав делают вкус и аромат узвара неповторимым. Многие туристы, пообедав, просят у Инны Алексеевны и её дочерей
рецепты блюд и запавшего в
душу напитка. Так слава висимского узвара разлетается
по всему региону.
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 Екатеринбурге запретят стоянку машин ещё
на нескольких улицах. Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся по просьбам местных жителей.
Как отметили в пресс-службе городской
администрации, специалисты учли пожелания граждан, которые неоднократно обращались в мэрию с просьбой обеспечить пропускную способность улично-дорожной сети. Дорожные знаки с табличками установят на следующих участках:
 ул. Калинина (от Ломоносова до 40-летия Октября);
 ул. Победы (от Космонавтов до Ильича);
 ул. Шейнкмана (от Радищева до Малышева);
 ул. Феофанова (на всём протяжении);
 внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома №21 по Белореченской.
Автолюбителей своевременно предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о
необходимости неукоснительного соблюдения
правил дорожного движения. Напомним, знак
«Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.
Ранее горожанам запретили парковаться на Циолковского (от Белинского до Машинной), Чайковского (от Фурманова до Фрунзе),
Союзной (от Циолковского до Авиационной)
и Банникова (от 40-летия Октября до Красных
Партизан).
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».

Зафиксированы
антирекорды
по смертности от COVID-19
в России и регионе
28 сентября в России поставлен новый антирекорд по числу погибших от коронавируса за сутки – 852 человека. 40 из них – жители
Свердловской области.
40 погибших пациентов с COVID-19 зарегистрировали на Среднем Урале второй раз (первый раз был 25 сентября) – это рекордное суточное значение для региона. Всего с начала
пандемии скончались 6,2 тысячи свердловчан.
Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ДОКУМЕНТЫ

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

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области

Приказы Министерства культуры Свердловской области

 от 27.09.2021 № 199 «О создании комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального
предпринимательства» (номер опубликования 31846).

 от 22.09.2021 № 382 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования
(детские школы искусств), утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской
области от 19.02.2021 № 93» (номер опубликования 31816);
 от 22.09.2021 № 383 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение организации
адресной поддержки творчески одаренных детей и молодежи, направленной на создание благоприятных условий для их обучения и развития способностей» (номер опубликования 31817).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 24.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств кандидата Баранцевой М.С. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31820);
 от 24.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств кандидата Захарова К.Ю. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31821).
27 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 22.09.2021 № 468 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии» (номер опубликования 31826);
 от 24.09.2021 № 476 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
06.11.2020 № 382» (номер опубликования 31828).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 27.09.2021 № 347 «О внесении изменений в План работы Министерства общественной безопасности Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023
годы, утвержденный приказом от 29.12.2020 № 394» (номер опубликования 31830).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 23.09.2021 № 129-ОД «О внесении изменения в типовой контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденный приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.12.2020
№ 281-ОД» (номер опубликования 31831);
 от 23.09.2021 № 130-ОД «Об утверждении типового условия о предоставлении информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с
подрядчиком (исполнителем)» (номер опубликования 31832).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 23.09.2021 № 27–01–33/165 «О внесении изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в Управлении архивами Свердловской области, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 16.02.2015 № 27–01–33/28» (номер
опубликования 31829).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 22.09.2021 № 86-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории
Кировградского городского округа и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.03.2018 № 35-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Объединенная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), с использованием
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, на 2018–2025 годы» (номер опубликования 31827).
28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2021 № 631-ПП «О распределении дотаций на поощрение муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления – грантов за
счет средств областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году» (номер опубликования 31859);
 от 27.09.2021 № 632-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления» (номер опубликования 31860);
 от 27.09.2021 № 633-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации» (номер опубликования 31861).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 24.09.2021 № 3684 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 31845).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.09.2021 № 455 «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пригородного района» (номер опубликования
31854).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 27.09.2021 № 306/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер опубликования 31855).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 28.09.2021 № 389 «О признании утратившим силу приказа Министерства культуры
Свердловской области от 26.08.2019 № 348 «Об утверждении административного регламента осуществления Министерством культуры Свердловской области государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные
фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов» (номер опубликования 31856).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 27.09.2021 № 27–01–33/166 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской области от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции в Управлении архивами Свердловской области и областных государственных архивах» (номер опубликования 31847).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 22.09.2021 № 85-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Свердловской области» (номер опубликования
31848);
 от 22.09.2021 № 87-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Кировградским муниципальным предприятием «Благоустройство» (город Кировград) потребителям, другим теплоснабжающим организациям Кировградского городского округа»
(номер опубликования 31849);
 от 22.09.2021 № 88-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 31850);
 от 22.09.2021 № 89-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.03.2018 № 37-ПК «Об установлении открытому акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания» (город
Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов и долгосрочных тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2018–2025 годы»
(номер опубликования 31851);
 от 22.09.2021 № 90-ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования
31852);
 от 22.09.2021 № 91-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной
ответственностью Специализированный застройщик «Атомстройкомплекс – Народного
фронта» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения
и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 31853).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 28.09.2021 № 46/298 «О внесении изменений в Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных сообщениях о деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденный постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/169» (номер опубликования 31857).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 28.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Подшивалова Я.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31858).

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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
IV
«На равных общаться со зрителем»
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

«Хочу продолжать
в театре и совмещать
с кино»
– Вы меня поправьте, если
неправ, но в ваших фильмах присутствует театр. Специально или нет, но некоторые сцены кажутся очень театральными. Вы эту грань
между кино и театром ощущаете?
– Недавно об этом думал. Я
бы не сказал, что в моих фильмах много театрального. В них
много условности. Кинематографической условности. Я не
люблю компьютерную графику и рисованные фильмы, когда всё снимается в павильоне.
Хочется, чтобы всё было максимально настоящее. Есть сцены, например, массовые, которые хочется показать, но у меня нет таких бюджетов, как в
Голливуде, и поэтому приходится прибегать к тем самым
условностям. Уходим в анимацию, в театр. В этом появился
даже какой-то стиль.
– Но кино всё равно позволяет развернуться, а здесь
одна небольшая сцена.
– Ограничения всегда подталкивают к творчеству. Можно больше придумать интересного, когда ты находишься

– Но ставить в театре – это
была ваша идея или согласились на предложение?
– Антон Бутаков (худрук
ЦСД. – Прим. «ОГ») предложил
мне что-нибудь поставить. Я
выбрал самую камерную пьесу.
Но на самом деле думаю о театре давно. Одно из моих детских мечтаний – кукольный театр. Мне очень нравятся большие куклы. Не рисованные, а
сделанные руками, «живые».
Лет семь назад я начал потихоньку готовиться. Придумал
проект с условным названием
«Капитал театр». Четыре разные пьесы, которые связаны с
человеком у власти, с большими деньгами. Эти пьесы лежали. Мне даже предлагали открывать новую сцену «Табакерки». Играть в спектакле Царя Давида должен был Олег Табаков. Но не сложилось, потом
Олега Павловича не стало… Эта
пьеса очень хорошая, и её я хочу ставить следующей. Но, наверное, уже не здесь. Она густонаселённая, на большую сцену.
В общем, хочу продолжать в театре и совмещать это с кино.
– Ваш спектакль «Как я
обманул всех и Бога» – история Арманда Хаммера. Американский
предприниматель, личность яркая, конечно, но история не наших мест.
Почему он?
– А его историю знаю давно. Хаммер был жив, когда я
ещё учился. Он приезжал в
СССР, построил «Хаммеровский
центр» в Москве в 70-х. Но меня
поразил сам факт второй бармицвы, что вместо себя на эту
церемонию он нанял актёра.
Я когда узнал эту историю, начал дальше копать. Такие факты и цепляют. У него же очень
богатая биография. Когда Хаммер умер, вышло большое расследование в США. Как его чуть
в тюрьму не посадили, как он

Алексей Федорченко родился 29 сентября 1966 года в городе Соль-Илецк Оренбургской
области. С 1967 года живёт в Свердловске
президентов подкупал. Но меня это не так интересовало, как
тот факт, что он как будто пытался обмануть Бога.

«Я не видел ни одного
сериала целиком»

– Что с вашим новым фильмом «Большие змеи Улли-Кале»?
– Я его хочу точно закончить к середине-концу октября. Сейчас работаем над цветом и титрами – последние
штрихи. В 2022 году обязательно будет премьера. Я картиной доволен. Получилось
безбашенное кино, ни на что
не похожее. Так никто не делал ещё в мире.

Кале» и в следующем году хочу
делать «Енотовый город». Получится трилогия мокьюментари из разных времён и в разной стилистке.

– «Енотовый город»*? Насколько я помню, этому проекту уже не один год?
– Сценарий написан ещё в
2008-м. Но всё время было не
до него, и деньги не могли найти. Но и сейчас ещё не факт. Будем подаваться в Минкульт на
конкурс. Но очень хочется его
сделать. Особенно после «Больших змей». Картина должна закрыть трилогию.

– У вас каждую картину
так…
– Хочется так делать, но не
всегда получается. Но с этим
точно так. Мокьюментари
(жанр игрового кино, которому присуща имитация документальности. – Прим. «ОГ») у нас
вообще никто не делает. Я снимал «Первых на Луне», а вот
сейчас «Большие змеи Улли-

– Ваша картина «Последняя «Милая Болгария», представленная летом, в итоге
выйдет в прокат?
– Похоже, что нет. Это невыгодно, сработаем себе в убыток.
Люди на такие фильмы не ходят в кино. Видимо, будем продавать для онлайн показа. Сейчас фестивали идут, а потом,
видимо, продадим на платформу. Я прокатом не занимаюсь и
не думаю об этом. Может быть,
к сожалению. Я вот тут, в теа-

вил, что готов подраться с Петром в октябре: мол, этого времени хватит на восстановление
и подготовку. Однако тогда Ян
написал в своих социальных сетях о том, что не верит американцу. «Запомните мои слова:
этот клоун не будет драться в
октябре», – написал россиянин.
Как видим, Ян оказался прав.
Стерлинг сослался на состояние
своего здоровья: мол, он ещё не
до конца восстановился и не готов к бою по медицинским показаниям. Но вот людей, которых в это действительно верят,
очень мало. Дело в том, что Алджамейн до встречи с Яном провозглашал себя лучшим борцом
легчайшего дивизиона UFC и говорил о том, что никакие навыки бокса Петру не помогут (Ян –
базовый боксёр). Однако когда
дело дошло до боя, россиянин
просто деклассировал своего со-

перника, причём и в стойке, и в
любимой американцем борьбе. Ян бросал Стерлинга, бил со
всех позиций и не оставлял никаких шансов. К четвёртому раунду Алджамейн выглядел полностью разбитым, но, к сожалению, Пётр сам подарил ему победу и возможность ходить с поясом чемпиона. Понятно, почему Стерлинг всеми силами избегает реванша: шансов выиграть
у россиянина практически нет.
«Всем известно, что Алджа
сбежал, как подлый трус. Я не
собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать. Я собираюсь драться 30 октября в АбуДаби. Хочу обратиться к UFC.
Дайте мне любого вашего бойца из топ-5, топ-7, топ-10, который заслуживает драться за пояс. Я сделаю это», – сказал Ян в
видео, опубликованном в его
Инстаграме.

Стерлинг вновь убежал от Петра Яна
Данил ПАЛИВОДА

Поединок за титул чемпиона
UFC в легчайшем весе между
уральским бойцом Петром
Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, назначенный на 30 октября, отменён. Американский спортсмен снялся с боя: официальной причиной является его
травма.

Сага с реваншем Яна и Стерлинга тянется уже больше полугода. 7 марта Пётр Ян защищал титул чемпионат UFC, уверенно побеждал Стерлинга, но
в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом в голову.
Американец, который поначалу
держался нормально, чуть позже закатил целый спектакль,
катался по полу, корчась от боли
и вытирая слёзы. В итоге росси-

янина пояса лишили, а чемпионом признали Стерлинга.
Конечно, Ян тут же заговорил о реванше, да и Стерлинг
вроде ничего против не имел.
Но через несколько дней после боя Алджамейн заговорил
уже по-другому, намекая, что
не против подраться с кем-то
другим, раз Ян не знает правил.
Дважды в UFC пытались устроить повторный бой ещё весной.
Но Стерлинг заговорил о давних проблемах со здоровьем и о
том, что ему необходима операция на шее. Другими словами,
быстрого реванша американец
избежал: он действительно лёг
на хирургический стол.
Всё это время Пётр жил одной целью: вернуть свой пояс
назад. Он постоянно тренировался, поддерживал себя в форме и ждал новостей от UFC. Перед операцией Стерлинг зая-

тре, подумал о зрителе, а в кино
нет (смеётся). Но когда ты думаешь о зрителе, фильм получается похожим на что-то. Если делать для проката, стараешься сделать понятнее, чтобы
все всё увидели, поняли. А мне
хочется на равных общаться со
зрителем. Вот и хочется так делать, а не снимать попсу. Хотя
предлагают.
– Предлагают снимать?
– Да. Предлагают фильмы,
сериалы. С телеканалов в том
числе. Но у меня пока получается отказываться.

– А форма сериалов вам
близка?
– Нет… Совсем не близка.
Мой мозг устроен иначе. Я
люблю форму микроновелл.
Маленькие истории, из которых всё собирается. У меня в
фильмах каждый кадр – отдельная история. Растягивать
на несколько серий я просто не
могу. Я не видел ни одного сериала целиком. Не могу. Не потому что они плохие, а физически не получается. Интересны короткие ситкомы. Когда

По некоторым данным,
UFC рассматривает провести
бой между Петром Яном и Кори Сэнтхагеном 30 октября
за временный титул чемпиона. Так как второй номер рейтинга Ти Джей Диллашоу
травмирован (Пётр является
первым номером рейтинга),
то Сэнтхаген на данный момент действительно главный
претендент на бой с Яном: Кори занимает третью строчку
рейтинга. Сэнтхаген уже дал
согласие на бой в своих социальных сетях, так что дело теперь за UFC.
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».

От фестиваля «ЧО» до форума рабочей песни
Наталья ШАДРИНА

Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги конкурса за первое полугодие 2021 года. Среди победителей, которые получат от государства гранты, 31 проект
Свердловской области.

Самая серьёзная денежная
поддержка в нашем регионе –
более четырёх миллионов рублей – будет оказана авторам
проекта «Уральские перекрёстки» (ООО «Орбита»), он состоит из двух частей: передвижной выставки «Уральские перекрёстки. В поисках пути», которая должна пройти в 10 населённых пунктах области, и
съёмки документального фильма «Урал: новые путешествия
по старым дорогам». Планируется, что проект познакомит желающих со знаковыми местами
старых уральских дорог. Разра-

5 САМЫХ БОЛЬШИХ СВЕРДЛОВСКИХ ГРАНТОВ

ПРОЕКТЫ
1. «Уральские перекрёстки»
2. Лаборатория молодого художника
3. Екатеринбург. PRO Конструктивизм
4. Уральский паблик-арт фестиваль «ЧО»
5. Кинолаборатория «Местные»

ботчики ориентируются как на
школьников и молодёжь, так и
на взрослое поколение. Команда нашла «уральские перекрёстки» в селе Чусовом, Ирбите, Туринске, Верхотурье и Ивделе и
других территориях.
Впервые в этом году заявки на гранты, помимо НКО,
могли подать коммерческие
организации и индивидуальные предприниматели. К примеру, средства на Лабораторию
молодого художника у государства попросила индивидуальный предприниматель Ульяна
Игонина. По задумке, лаборатория должна помочь выпускни-

ГРАНТЫ
4,3 млн
3,8 млн
3,3 млн
2,9 млн
2,9 млн

СУММА
7,5 млн
6,6 млн
5,1 млн
6,7 млн
4,6 млн

кам художественных школ, вузов и самоучкам адаптироваться в профсреде. Также давно
практикующим авторам в Екатеринбурге обещают помочь со
студиями, ну и посодействовать
тем, кто расположен к наставнической деятельности. Задачи,
конечно, глобальны, но организаторы проекта прилагают подробный план по его воплощению в жизнь.
АНО «Д.К-Киноклуб» получит почти три млн. рублей на
кинолабораторию «Местные».
Учредители «Д.К-Киноклуба»
– Гуманитарный университет,
Свердловское отделение Сою-

за кинематографистов РФ и директор фестиваля «Кинопроба»
Лилия Немченко. Кинолаборатория сосредоточится на навыках создания документального кино, на выявлении молодых
талантов в этой сфере и привлечении их к местным темам.
Помимо
перечисленных
проектов, гранты получат:
международный
фестиваль
EverJazz (больше 2 млн руб.), Североуральский краеведческий
музей на Театр одного шахтёра (1,4 млн руб., на экскурсию
и спектакль), создатели документального интернет- и видеопроекта «Забытая история:
храмы Урала» (1,7 млн руб.).
Есть в списке грантополучателей и такое мероприятие, как
«Открытый Уральский форум
рабочей песни «УралProТруд»
(2,7 млн руб.), заявленное Федерацией профсоюзов СО. В
описании проекта – следующие
строчки: «Нужны новые идеи,

способствующие пропаганде
достойного труда. Их авторами
могут стать творческие представители трудящихся – участники Уральского форума рабочей песни. Для этого в рамках
форума предусмотрен мозговой штурм о тематике песен, их
актуальности и содержании».
Что ж, прежде чем критиковать
какое-либо мероприятие, принято сначала на нём побывать,
но ведь и те, кто согласился его
профинансировать, опирались
лишь на письменную заявку.
Поэтому появляется резонный
вопрос об актуальности и эффективности проекта: такой ли
помощи от профсоюза ждут сегодня трудящиеся?
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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– Расскажите о нём?
– Удивительная история.
Был человек, который предвосхитил теорию относительности. Русский учёный издал
несколько книг, где были сформулированы основные положения теории. Но, как оказалось, у
него нет биографии. Я уже год
работаю над этим. Фактически
собрал его биографию и рассказываю о человеке, который
стоит до Эйнштейна. Хочу
вернуть его в научный и культурный оборот. Эта история не
похожа ни на что.
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».

Алексей Жамнов
возглавит сборную
России по хоккею на
Олимпиаде-2022, Знарок
и Брагин – консультанты

30 сентября,
на телеканале
«Культура» в 22:15
будет показан документальный фильм
Алексея Федорченко
«Кино эпохи перемен».
В картине рассказывается история о существовании Свердловской киностудии
в один из самых непростых её периодов –
в 90-е годы
прошлого века

Федерация хоккея России вновь сменила главного тренера национальной команды, который будет готовить её к Олимпиаде-2022. Вместо недавно объявленного Олега Знарка работать с хоккеистами будет
Алексей Жамнов.
«С учётом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, Федерация хоккея России приняла решение созвать экспертный
совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного
тренера национальной сборной России. После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова», – говорится в
пресс-релизе ФХР.
Отметим, что на прошлой неделе федерация объявила о том, что команду к Олимпиаде будет готовить Олег Знарок, сместивший с поста главного тренера сборной
свердловчанина Валерия Брагина. Однако
после заседания экспертного совета решение было изменено в пользу Алексея Жамнова, а Олег Знарок и Валерий Брагин поедут в Пекин в качестве консультантов главного тренера.
– Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что
пока официального решения об участии
НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10
января, – отметил президент ФХР Владислав Третьяк.

*В августе 2020 года Алексей Федорченко представлял заявку
на питчинге Минкульта.
Он рассказывал, что действие картины развернётся в середине
1950–1960-х в Антарктиде. Лента будет состоять
из трёх частей. Первая
поведает о том, как
в 1956-м группа девушек, нанятых рекрутинговой компанией, отправилась из портов Аргентины и Колумбии в Европу. Но корабли загадочным образом исчезли, и через некоторое
время мужчина из России приехал туда, чтобы
разгадать тайну. Вторая
часть расскажет о жизни секретной базы в Антарктиде. Заключительные эпизоды свяжут эти
истории воедино

ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Жамнов Родился 1 октября 1970 года в Москве. Олимпийский чемпион по хоккею 1992 года. Долгое время выступал в НХЛ
за «Чикаго», «Виннипег», «Филадельфию» и
«Бостон». В данный момент – советник председателя наблюдательного совета ХК «Спартак». До назначения наставником работал
старшим тренером в сборной, в том числе находился в тренерском штабе национальной
команды во время победы на Олимпийских
играх в Корее.
Данил ПАЛИВОДА
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».

Перед матчем фанаты вывесили один баннер, в перерыве встречи переделали его на этот

«Урал» напомнил, что умеет
побеждать
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
одержал первую в сезоне победу в рамках Премьер-лиги.
На своём поле «шмели»
обыграли своего ближайшего конкурента – тульский
«Арсенал» (2:0).

Этот матч был для екатеринбургской команды крайне
важным. Во-первых, положение
после восьми туров (последнее
место в таблице, три очка в активе) обязывало побеждать. Ну
а во-вторых, где набирать очки,
если не в матче с прямым конкурентом? У тульского клуба
старт сезона также не задался,
«Арсенал» сменил Дмитрия
Парфёнова (экс-тренера «Урала»), возглавлявшего клуб в
первых матчах сезона, и назначил Миодрага Божовича. Перед игрой с «Уралом» туляки
имели в активе 8 очков, но поражение в этой игре значительно усугубило бы положение.
Екатеринбургская команда по-прежнему испытывает
проблемы с составом. Никак
не восстановится Владимир
Рыков, едва втянулся в общую
группу Рафал Августыняк.
Поэтому стартовый состав по
сравнению с матчем с «Локомотивом» практически не изменился: только восстановившийся Алексей Герасимов за-

менил Алексея Мамина в центре обороны.
Интересно, что перед матчем под одним из экранов стадиона появился баннер: «Где
команда?» Понятно, что болельщики должны быть с клубом и в горе, и в радости, но даже у них начинали сдавать нервы. Но при всём при этом 1000
человек (а именно столько может находиться на стадионе
из-за ковидных ограничений)
присутствовали на матче в непростую уральскую погоду.
То ли победа в Кубке настолько воодушевила екатеринбургский клуб, то ли просто пришло осознание, что
опускаться ниже уже некуда,
но впервые «Урал» играл на
своём уровне. Первый тайм
«шмели» провели очень мощно. Эрик Бикфалви, у которого начало сезона не задалось,
как и у всей команды, уже на
пятой минуте открыл счёт в
матче. А через несколько минут румын забил ещё раз, но
рефери отменил взятие ворот
из-за игры рукой. Несмотря
на это, «Урал» не сбавил оборотов, продолжал атаковать,
и на 32-й минуте Андрей Егорычев замкнул подачу Рамазана Гаджимурадова с углового. 2:0 после первого тайма
– отличное начало от «Урала»!
Забавный эпизод произошёл в
перерыве. Тот самый баннер с

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

– То есть сериал не сможете снять, если найдёте подходящий сценарий?
– А я снимал сериал. В 2005
году снял шесть серий «Похищения воробья». Шестисерийный телесериал о поиске домашних животных. Такой наивный детектив. Советский
Эйс Вентура (персонаж актёра Джима Керри, специализирующийся на розыске потерянных или похищенных домашних
животных. – Прим. «ОГ»). Мне
дали снимать в режиме кино,
но всё равно тяжело. Я, конечно, не загадываю. Вдруг почувствую, что история моя. Но пока вот театром занялся. Кстати, у меня получается документальный сериал. «Кино эпохи перемен», «Монета страны
Малави» о Василии Шукшине,
и подал заявку в Минкульт на
третий фильм.

Среда, 29 сентября 2021 г.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «УРАЛ»

Екатеринбургский режиссёр,
сценарист и продюсер Алексей Федорченко 29 сентября
отмечает 55-летний юбилей. Самый успешный уральский кинорежиссёр последних лет накануне своего же
праздника выступил в новой
роли: поставил спектакль в
Центре современной драматургии (ЦСД). А ведь ещё недавно он представлял премьеру фильма «Последняя
«Милая Болгария»… «Облгазета» поговорила с Алексеем Федорченко о театре, кино, сериалах и будущих проектах, которые ждать в ближайшее время.

всё быстро произошло. Начал
вот недавно смотреть сериал
«Русские горки», там моя подруга Юлия Ауг снималась. Там
есть хорошие истории, но так
долго… Такие долгие диалоги. Можно всё собрать в один
фильм, и будет хорошее кино.
Не моё, в общем.

в рамках. А здесь рамки – эта
небольшая сцена. Начинаешь
вместе с актёрами фонтанировать идеями.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Пётр КАБАНОВ

Сегодня режиссёру Алексею Федорченко – 55 лет

www.oblgazeta.ru
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надписью: «Где команда?» болельщики принялись переделывать, и с начала второго тайма там красовалась надпись: «Вместе мы – команда».
Вот такая народная любовь!
Во втором тайме темп
игры снизился, но «Урал» попрежнему контролировал ход
матча. Отличные возможности
ещё раз отличиться были у Егорычева и у Бикфалви, хороший
момент не реализовал вышедший на замену Вячеслав Подберёзкин. Туляки же редко выбегали в контратаки, которые
в основном ничем опасным не
заканчивались. Как итог – первая победа «Урала» в новом сезоне чемпионата России.
В турнирной таблице «шмели» по-прежнему на последнем
месте (6 очков), но уже сравнялись с «Ростовом» (тоже 6 очков)
и приблизились к «Арсеналу» и
«Уфе» (по 8 очков). В следующем
туре, кстати, «Уралу» играть
именно с «Уфой», так что в случае победы, а также определённого стечения обстоятельств,
екатеринбуржцы смогут покинуть не только зону вылета, но и
зону стыковых матчей.

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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