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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Гайда

Ксенья Кущ

Антон Шабуров

Общественный советник 
главы региона стал 69-м по 
счёту Почётным граждани-
ном Свердловской области.

  II

20-летняя студентка УрФУ 
выиграла региональный 
этап конкурса «Краса Рос-
сии» и будет представлять 
Свердловскую область в фи-
нале.

  V

Уроженец Екатеринбурга 
и выпускник Уральской кон-
серватории, теперь рабо-
тающий главным дирижё-
ром в Хабаровске, выступил 
в родном для себя городе.
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Россия

Владивосток (II) 
Калининград (II) 
Керчь (I) 
Курск (V) 
Москва (I, II, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новый Уренгой (V) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Сочи (V) 
Хабаровск (I, VI) 

а также

Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Греция 
(VI) 
Испания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Казахстан 
(I, II) 
Латвия 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Португалия 
(VI) 
Украина (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЁ РАВНО – ПЕРВЫЕ

  V

Я сидела со статуэткой в руках в гостиничном холле и думала: 
«Не справилась». Потому что текст победил, а мы – пока нет. 

Алевтина ТРЫНОВА, журналист «Областной газеты», – о признании её материала 
лучшей аналитической публикацией на медиафоруме «Вся Россия»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Туринск (I)

Сысерть (I)

Новоуральск (I)

Нижняя Салда (II)
с.Акинфиево (II)

Нижний Тагил (I,II)

Камышлов (I)

Ирбит (V)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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«Сейчас груз ответственности немного спал»

В Екатеринбурге представили план Года театра Наталья ШАДРИНА
Вчера под руководством Ев-
гения Куйвашева в Свердлов-
ском театре музкомедии со-
стоялось заседание оргкоми-
тета по подготовке и прове-
дению Года театра в области. Напомним, согласно указу 
Владимира Путина Год театра в России запланирован на 2019 год. В нашей области председа-телем оргкомитета по проведе-нию Года театра назначен ви-це-губернатор Павел Креков. На встрече с представителями театральных коллективов он сформулировал основные на-правления, которые должны быть реализованы в 2019 году. – Главная задача – транс-формировать работу так, что-бы театр дошёл до больше-го количества жителей регио-на. Особое внимание хочу обра-

тить на отдалённые террито-рии, где нет стационарных те-атральных коллективов. Необ-ходимо расширить гастроль-ную карту области – во-первых, для городов, в которых имеют-ся оборудованные сценические площадки – Асбест, Сысерть, Ка-мышлов, Туринск, а во-вторых, для населённых пунктов, где условия для показов ещё пред-стоит подготовить. Острой проблемой являет-ся укрепление материально-технической базы. Самая слож-ная ситуация сложилась в ста-рейшем театре области – Ир-битском драматическом теа-тре, который открыл 173-й се-зон. Ожидают реконструкции три кукольных театра – Екате-ринбургский, Новоуральский и Нижнетагильский.  На заседании был затронут жилищный вопрос. За пять лет 56 семей работников театров 

приобрели квартиры на льгот-ных условиях. Сейчас в такой возможности нуждаются ещё не менее 50 семей – губернатор пообещал проблему решить. Региональное отделение Союза театральных деятелей привело московский пример, где мэр го-рода поддерживает выплатами заслуженных и народных арти-стов, ушедших на пенсию. Евге-ний Куйвашев отметил, что нет препятствий для того, чтобы ввести эту практику и у нас. В ходе заседания стало яс-но, что средств, заложенных на реализацию Года театра в об-ласти, не хватит, поэтому гла-ва региона поручил министру культуры области Светлане 
Учайкиной и вице-губернатору Павлу Крекову совместно с ми-нистерством финансов СО пе-ресмотреть объёмы поддержки театров на 2019 год. 

Фантастическая победная серия екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» 
прервалась на цифре 18... Во вторник уральцы на своей площадке проиграли астанинскому 
«Барысу» со счётом 1:2. До повторения рекорда КХЛ, который принадлежит санкт-
петербургскому СКА, не хватило всего двух выигранных матчей. Но повода для печали нет: 
«Автомобилист» по-прежнему идёт в лиге на первом месте

В Керчи совершёно массовое убийство. 
Погибли 18 человек
Вчера, 17 октября, около полудня в столовой Керченского политех-
нического колледжа произошёл массовый расстрел людей, сооб-
щили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По-
гибли 18 человек, более 40 получили ранения. 

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия-24» 
сообщил, что подозреваемый – «это 22-летний студент 4-го курса 
того же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиоте-
ке на втором этаже». 

Следственный комитет России (СКР) сначала возбудил уголов-
ное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), однако за-
тем переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух 
и более лиц общеопасным способом»).

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно 
полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в коллед-
же людей, а затем совершил самоубийство», – заявила журнали-
стам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

К вечеру личность убийцы была установлена – это Владислав 
Росляков, 2000 года рождения. Он был зачислен в учебное заведе-
ние в 2015 году. 

О мотивах его действий на момент подписания номера в печать 
ничего не сообщалось.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболез-
нования родным и близким погибших. 

Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасатель-
ным службам принять экстренные меры по оказанию помощи постра-
давшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку 
в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах. 

В Крыму с 18 октября объявлен трёхдневный траур.
oblgazeta.ru

Паспорт уходит в прошлоеУже в ближайшие месяцы банки будут идентифицировать наc по изображению и голосу

Российские банки 
начали собирать 
биометрические 
данные своих 
клиентов 
для дистанционного 
оказания услуг. 
До конца 
2018 года такой 
сервис должны 
предоставлять 
не менее 
20 процентов 
структурных 
подразделений 
банков, а к 2019 
году – каждое 
из них. 
У «Облгазеты» 
возникло к системе 
пять вопросовЕвгений Куйвашев заявил о завершении реформирования региональных органов властиЛеонид ПОЗДЕЕВ

Вчера во время заседания 
правительства области гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев прокомментировал из-
менения архитектуры ре-
гиональной власти. Указ 
о создании аппарата губер-
натора и правительства об-
ласти и департамента вну-
тренней политики глава 
региона подписал в минув-
шую субботу. По словам 
Евгения Куйвашева, об-
ластные власти шли к этой 
модернизации последова-
тельно с 2016 года. Глава региона подчер-

кнул, что новая структура власти позволит более эф-фективно выполнять май-ские указы Президента Рос-сии Владимира Путина и мероприятия областной программы «Пятилетка раз-вития».– Процесс реформирова-ния региональных органов власти завершился на этой неделе. Я провёл опреде-лённые кадровые назначе-ния. Был создан системный орган, который будет обе-спечивать работу и прави-тельства, и губернатора, ко-торый будет обеспечивать выполнение поставленных задач. Это очередной зако- номерный шаг, – сказал гу-бернатор.Глава региона также подчеркнул, что до 22 ок-
тября обязанности вице-
губернатора – руководите-

ля аппарата губернатора и 
правительства Свердлов-
ской области будет испол-
нять Вадим Дубичев. До 
назначения соответству-
ющего замгубернатора он 
также будет курировать 
вопросы внутренней и ин-
формационной политики 
Свердловской области. Как ранее писала «Обл-газета», Вадим Дубичев в новой структуре занял пост первого замруководите-ля аппарата губернатора и правительства Свердлов-ской области – директора департамента по местному самоуправлению. Пост пер-вого замруководителя аппа-

рата – директора экспертно-аналитического департа-мента занял Константин 
Устиловский. Заместите-лями руководителя аппа-рата также назначены Иль-
хам Ширалиев, Игорь Ром-
шин, Виктор Ятло и Мари-
на Обрубова. По словам губернато-ра, одна из основных задач, поставленных правитель-ству области для выполне-ния майских указов – это создание мест в детских са-дах для детей до трёх лет. О том, как будет решаться эта задача, «Облгазета» расска-жет в следующем номере.

  КСТАТИ
Вчера региональный кабмин также утвердил четвёртое за текущий год 
увеличение доходов областного бюджета. Как заявила первый замми-
нистра финансов Свердловской области Светлана Климук, прогноз по 
доходам областного бюджета предлагается увеличить на 7,6 миллиар-
да рублей. Соответственно, на 7,6 миллиарда рублей планируется уве-
личить расходы. Корректировка бюджета позволит направить допол-
нительные средства на увеличение расходов в сфере здравоохране-
ния, социальной политики, энергетики и ЖКХ, физкультуры и спорта.

После корректировки закона об областном бюджете на 2018 
год прогноз по доходам областной казны составит 237 милли-
ардов рублей, расходы областного бюджета – 246 миллиардов. 
В ближайшее время соответствующий законопроект должен по-
ступить в Законодательное собрание.
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У Политехнического колледжа в Керчи, 
в котором произошло убийство


