«Роковое наследство»

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

В искромётной комедии «Роковое наследство» в Екатеринбурге сыграют народная артистка России Вера Алентова, Пётр Красилов и Дарья Повереннова. По сюжету спектакля
на главного героя сваливается огромное наследство, но, увы, вместе с
богатством отца мужчина унаследовал и его проблемы, с которыми ему предстоит разобраться.
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 29 октября в 19:00.

Концерт Noize MC

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В «Телеклубе» со
своей новой программой
«Орфей и Эвридика» выступит рэпер Noize MC.
Те, кто этим летом присутствовали на концерте исполнителя на «Ночи
музыки», прекрасно помнят давку, которую создали его фанаты. Желающих послушать певца
оказалось столько, что
мест всем не хватило – и люди начали влезать на крыши окрестных зданий. Поэтому тем, кто в тот вечер из-за ажиотажа и давки так и не смог в полной мере насладиться концертом кумира, теперь представляется новая возможность это сделать.
Адрес: «Телеклуб» (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16). 1 ноября
в 20:00.
Наталья ШАДРИНА

Рекорды былые,
нынешние и будущие
Уже в первом периоде Андрей Обидин, Вячеслав Литовченко и Георгий Белоусов создали для команды хозяев солидное преимущество,
отыграть которое «Металлургу», несмотря на все старания, не удалось. Это была 21-я
победа команды Андрея Мартемьянова в регулярном чемпионате. Одержанные «Автомобилистом» 18 побед подряд
ещё долго будут смаковать хоккейные гурманы. Жаль, не удалось побить рекорд КХЛ, принадлежащий СКА (20 побед
подряд). Тем более что вроде
бы самые серьёзные виражи
(ЦСКА, «Йокерит», «Авангард»)
уральский «Автомобиль» проскочил без потерь, а споткнулся
на скромном «Барысе».
Как тут не вспомнить знаменитую беспроигрышную серию ЦСКА: с весны 1983-го по
весну 1984-го армейцы одержали 46 побед подряд, а споткнулись на ленинградских одноклубниках, которые в итоге
заняли десятое место из двенадцати. При чём здесь нынешний «Автомобилист»? Да при
том, что в сезоне 1983/1984,
когда команда ЦСКА проиграла всего один матч, в составе

– С какими мыслями отправился на отбор?
– Хотел узнать, что это такое. Для меня это было в новинку, такого ещё не пробовал. После квалификации появились мысли, что не так

Вторая шайба в ворота «Металлурга» на счету четвёртой пятёрки – партнёры поздравляют
Вячеслава Литовченко
армейцев выступал 20-летний воспитанник свердловских «Спартаковца» и «Юности» Андрей Мартемьянов.
Тот самый, что сейчас железной рукой ведёт «Автомобилист» к вершинам, на которых
клуб ещё ни разу не был.
«Автомобилист» уже одержал побед столько, сколько в
большинстве своих сезонов в
КХЛ не одерживал за весь регулярный чемпионат, а ведь впереди ещё две трети дистанции.
И, кстати, будем надеяться, что
хоккейные подарки ко Дню автомобилиста не закончены –
ведь в последнее воскресенье
октября, когда по традиции отмечается этот праздник, «Автомобилист» на льду КРК «Уралец», то есть при поддержке
своих болельщиков, сыграет с
московским «Спартаком».

«Мне же показалось,
что шофёр – узкая
профессия…»

О том, почему хоккейная

СКРИНШОТ ШОУ «РУССКИЙ НИНДЗЯ». ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вячеслав ловко прошёл трассу за 01,25:11. После этого он
сказал ведущей, что для него самым сложным было не пройти
конкретное испытание, а преодолеть общий страх

«Русский ниндзя» – российская версия культового японского формата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом. Приобрело мировую известность благодаря полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу. Финал разбит на три самостоятельных этапа, где
действует ограничение по времени.
Большинство тех, кто участвовал в кастингах, не являются профессиональными спортсменами (это около 90 процентов). Это представители самых разных профессий, никак не связанных со спортом. Самому молодому участнику «Русского ниндзя» 18 лет, самому возрастному – 70.
В прошлом году в финал «Русского ниндзя» пробились два
свердловчанина – Георгий Артамонов и Сергей Лужецкий. Увы, победить им не удалось.

– В прошлом году два
екатеринбургских скалолаза принимали участие в фи-

ву, ты пересекался на соревнованиях.
– Да, это было давно, когда Артамонов, да и Лужецкий, выступали «по юношам» (в юношеской возрастной группе. – Прим. «ОГ»). Но
мы не конкурировали с ними, разные были возрастные
группы. Перед шоу мы с Георгием немного общались. На
самом деле, он ничего особого не советовал. Рассказал,
что было в том году, что может быть в этом. Сказал не
волноваться.

– К шоу как-то особенно
готовился?
– Нет, все говорили, что
достаточно будет навыков,
которые у меня уже есть. Так
и вышло. Занимался в обычном режиме, тренировался.
Шоу показывает, что успешнее всего именно скалолазы.
Я только переехал в Москву,
поэтому пока много других дел, и не могу полноценно тренироваться. Раза тричетыре в неделю. Ещё из-за
шоу тренировки пропускал.
ся?

СПРАВКА «ОГ»

– Не так сложно? Трудностей вообще не возникло?
– Тяжело, но в мыслях
это было намного сложнее
и страшнее. Не так сильно
устаёшь, как боишься. Потому что не знаешь, что будет
дальше.

Постановления Правительства Свердловской области

Нынешний «Автомобилист»
и автомобильная отрасль,
отмечающая сегодня профессиональный праздник, скорее «однофамильцы», а не
«родственники». Тем не менее победу екатеринбургской
хоккейной команды над магнитогорским «Металлургом»
(5:3) вполне можно считать
подарком всем, кто отмечает
День автомобилиста и болеет
за наших хоккеистов.

Екатеринбуржец Вячеслав
Краснопёров пробился
в финал шоу «Русский
ниндзя», выходящего
в эфире «Первого канала».
Он преодолел сложнейшую полосу препятствий,
не сорвавшись в воду. Вячеслав – самый юный
участник проекта, ему
18 лет, но несмотря на это,
он всерьёз может побороться за главный приз –
пять миллионов рублей.

это и сложно и могу двигаться дальше.

 от 24.10.2018 № 539-УГ «Об утверждении структуры Министерства здравоохранения Свердловской области»;
 от 24.10.2018 № 540-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от
05.06.2006 № 458-УГ»;
 от 24.10.2018 № 541-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 17.06.2015 № 272-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области
«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ

– Вячеслав, когда прошёл кастинг – знал, что ты
на проекте самый юный
участник?
– Даже не задумывался! Ни разу. Я хотел принять
участие в прошлом году, но
не подходил по возрасту. А
тут раз – и получилось. Вообще не думал о том, что мне
18 лет. Узнал потом, уже из
эфира, когда комментаторы
об этом забавно говорили
(смеётся). А участники мне
ещё в отборе и полуфинале
сказали: «Такой молодой парень, а сюда прошёл…». Но
значения этому всё равно не
придавал.

Указы Губернатора Свердловской области

Лидер хоккейной гонки не снижает скорость

«Сложно? В мыслях это было
намного страшнее»

Вячеслав Краснопёров
начал заниматься скалолазанием в Екатеринбурге. Уже в 2015 году он стал
выступать на всероссийских соревнованиях, показывая неплохие результаты.
В 2017 году Вячеслав пробился в финал первенства
России со вторым результатом, но в итоге немного недотянул до тройки призёров. Сейчас Вячеслав учится
в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Мы позвонили «русскому ниндзя»
в Москву, чтобы подробнее
узнать о проекте, главных
трудностях и советах старших товарищей.

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

нале – Сергей Лужецкий и
Георгий Артамонов. Лужецкий тогда сказал нам: «По
телевизору кажется легче.
В реальности – страшнее».
Согласен?
– Полностью. Записи смотришь, и выглядит всё както легко. Видишь, что люди падают, и даже не понимаешь, почему. И уже только на полосе препятствий
осознаёшь все трудности.
– С Артамоновым, к сло-

– Кстати, на кого учишь-

– Факультет машиностроительных технологий,
кафедра оборудования технологии прокатки. Сейчас
общий курс, закладывается
база. Очень много черчения.
Учиться пока нравится, всем
доволен. Единственное, конечно, Москва огромная…
Ходить, ездить приходится
много – тяжеловато.
– Вячеслав, мы этот вопрос задавали Сергею Лужецкому, не можем не задать и тебе: если выиграешь пять миллионов, куда
потратишь?
– Только одна мысль пока была – квартира. Чтобы
легче было в Москве осваиваться.
– Знаешь, что Лужецкий
нам ответил?
– (смеётся)… Он в прошлом году просто тоже переехал в столицу. Думаю, что
это лучшее применение выигранных денег.

команда из Екатеринбурга называется именно так, многие
болельщики могут уже и не
знать. Тем более совсем юные
или те, кто обратил внимание
на «Автомобилист» только в
нынешнем сезоне. А между тем
у названия команды есть своя
история, и, что большая редкость, известен человек, который это название придумал.
Строго говоря, «Автомобилистом» в 1966 году назвали другую команду, которая до
этого называлась «Спартак», а с
1997 года стала «Динамо-Энергией». Созданный в 2006 году
нынешний «Автомобилист»
даже успел один сезон поиграть в Высшей лиге со своим
предшественником.
Вот что рассказывал в интервью «Областной газете»
в феврале 2012 года Владимир Данилович Кот, который в 60-е годы прошлого века возглавлял областной совет спортивного общества
«Спартак»:
– Команда тогда была

спартаковская, но уровень
хоккея рос, и мы уже не могли хоккеистов обеспечивать
на должном уровне. Сначала хотели передать команду
аэропорту Кольцово, но тогдашний начальник территориального авиауправления
Сидоренко отказался. Единомышленников нашли в Среднеуральском управлении автотранспорта. Когда возник
вопрос – как назвать команду, то главный инженер предприятия Мальцев предложил «Шофёр». Мне же показалось, что шофёр – это узкая профессия, и я предложил «Автомобилист». Такого названия до этого не было
нигде. Ленинградский волейбольный «Автомобилист»
возник позднее. Кстати, и
сейчас, когда нынешнюю
команду нашу создавали, это
я предложил президенту областной федерации Вячеславу Деменьшину вернуться к старому названию.

Его эпизоды стоили
главных ролей

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Актёр Николай Караченцов умер в одной из московских больниц за день до того, как ему исполнилось бы
74 года.

Блистательная
карьера
Караченцова фактически закончилась более тринадцати лет назад, после полученной в автомобильной аварии тяжёлой черепно-мозговой травмы, но всё это время
пусть еле-еле, но теплилась
надежда – а вдруг случится
чудо. Нет, чуда не случилось,
один из самых харизматичных актёров современности
на сцену больше точно никогда не выйдет.
Есть актёры, которые
стали знамениты благодаря
одной роли и оказались её
заложниками. Из почти сотни ролей в кино – причём с
широчайшей жанровой палитрой, у Караченцова есть
немало тех, что могли прилипнуть расхожим штампом, но ничего подобного.
Энергетика Николая Караченцова была выше, чем у
сыгранных им персонажей
– от Владимира Бусыгина
в «Старшем сыне» до гангстера Урри в «Приключениях Электроника» или ковбоя Билли Кинга в «Человеке с бульвара Капуцинов». У
него даже негодяи выходи-

ли чертовски обаятельными
(впрочем, в жизни чаще всего именно так и бывает). А
эпизодические роли стоили
иных главных.
Человеку, который и на
сцене, и в жизни был настоящим суперменом, наверное, особенно тяжело было ощущать свою физическую беспомощность. Караченцов очень хотел вернуться, в какой-то момент показалось, что это вполне возможно, актёр даже сыграл роль в
продолжении известного советского фильма «Белые росы». Но из всех средств выразительности остались только
глаза, в которых когда-то была буря эмоций, а теперь безграничная боль.
К счастью, остались не
только фильмы, записаны на
видео многие спектакли театра «Ленком», в котором Николай Караченцов прослужил почти сорок лет – пришёл сразу после выпуска из
Школы-студии МХАТ и сохранил верность на всю жизнь.
Там тоже была россыпь самых разноплановых прекрасных ролей, но особняком стоит, пожалуй, всё-таки
граф Резанов в «Юноне» и
«Авось».
Прощание с актёром состоится 29 октября в театре
«Ленком».

 от 25.10.2018 № 725-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2019–2021 годов»;
 от 25.10.2018 № 735-ПП «О внесении изменений в План организации розничных
рынков на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 136-ПП»;
 от 25.10.2018 № 737-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Свердловской области, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Министерства здравоохранения Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 742-ПП «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на
безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах»;
 от 25.10.2018 № 745-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов
и экологии Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 755-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении положений об условиях и порядке присвоения специальных званий «Мастер народных художественных
промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 756-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2016 № 496-ПП»;
 от 25.10.2018 № 757-ПП «О внесении изменения в Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы Свердловской области, замещаемых
работниками областных государственных пожарно-технических учреждений противопожарной службы Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП»;
 от 25.10.2018 № 764-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 765-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 766-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 768-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 25.10.2018 № 770-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума
за III квартал 2018 года».

Постановление Уставного суда Свердловской области
 По делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 3 статьи 6 Закона
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском
(семейном) капитале» и Порядка распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области
от 26 декабря 2012 года № 1542-ПП, в связи с запросом гражданки Е.В. Воробьевой.

А ТАКЖЕ
 СПИСОК АДВОКАТОВ АПСО, желающих участвовать в 2019 году в оказании бесплатной юридической помощи гражданам в рамках Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.10.2018 № 536-УГ «Об определении исполнительного органа государственной
власти Свердловской области, осуществляющего функции по обеспечению формирования и ведения перечня абонентов, в отношении которых организациями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области установлена
обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате питьевой и (или) технической воды, водоотведения» (номер опубликования 19098);
 от 24.10.2018 № 537-УГ «О внесении изменений в состав Координационной комиссии
по защите прав потребителей в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 644-УГ» (номер опубликования 19099);
 от 24.10.2018 № 538-УГ «О внесении изменений в квалификационные требования для
замещения должности руководителя исполнительного органа государственной власти
Свердловской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 20.12.2010 № 1321-УГ» (номер опубликования 19100);
 от 24.10.2018 № 542-УГ «О внесении изменений в состав координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области, утвержденный
Указом Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ» (номер опубликования 19101);
 от 24.10.2018 № 543-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 19102);
 от 24.10.2018 № 544-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 19103);
 от 24.10.2018 № 545-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской
области для молодых ученых» (номер опубликования 19104).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 24.10.2018№ 212-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Свердловской области от 19.03.2018 № 43-РГ «Об утверждении Плана подготовки
и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города
Полевского, на 2018 год» (номер опубликования 19105);
 от 24.10.2018№ 213-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприменения
в Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 19106).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 24.10.2018 № 622-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О создании координационной комиссии по организации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области»
(номер опубликования 19107);
 от 24.10.2018 № 631-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 878РП» (номер опубликования 19108);
 от 24.10.2018 № 632-РП «О признании утратившими силу отдельных распоряжений
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 19109);
 от 24.10.2018 № 633-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 883-РП»
(номер опубликования 19110);
 от 24.10.2018 № 634-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства культуры Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства
Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 19111);
 от 24.10.2018 № 635-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской области от 14.05.2018 № 319-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года» (номер опубликования 19112);
 от 24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (номер опубликования 19113).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 24.09.2018 № 1673 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2014 № 64-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению Свердловской области по профилю «аллергология и иммунология» (номер опубликования 19096).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 23.10.2018 № 528-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусной остановки на км 6 автомобильной дороги г. Асбест – р.п. Малышева на территории Малышевского городского округа» и основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной
инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусной остановки на км
6 автомобильной дороги г. Асбест – р.п. Малышева на территории Малышевского городского округа» (номер опубликования 19097).

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

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-проектная компания «Горстройпроект» (ОГРН 1106658005255, ИНН 6658358903, КПП
667901001, место нахождения: 620089, г. Екатеринбург,
ул. Родонитовая, д. 9, подъезд №1, e-mail: ooo.spk.
gsp@mail.ru) сообщает, что с 1 января 2018 г. по 28
мая 2018 г. доверенности на представление интересов
организации ни в Арбитражных судах, ни в каких-либо
иных организациях, в том числе в делах о банкротстве,
не выдавались.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

В Екатеринбург с гастролями приехал знаменитый пермский театр
«Балет Евгения Панфилова». В столицу Урала
труппа привезла один из
самых ярких своих спектаклей, трижды номинанта на национальную театральную премию «Золотая маска» – «Ромео и Джульетта». В этой интерпретации великого балета Сергея Прокофьева Евгений Панфилов впервые вывел
на сцену как равноправного героя трагедии Королеву Маб, о которой остряк Меркуцио говорит как «об очаровательном олицетворении самого непобедимого Рока». Да и вообще зрителя в постановке ждёт немало сюрпризов – в первую очередь, конечно же, хореографических.
Адрес: ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3). 27 октября в 19:00.

Берегись
«Автомобиля»!

ПРЕСС-СЛУЖБА ХК "АВТОМОБИЛИСТ"

Балет Евгения Панфилова
«Ромео и Джульетта»

Суббота, 27 октября 2018 г.

ДОКУМЕНТЫ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "БЕЛЫЕ РОСЫ", РЕЖ. И.ДОБРОЛЮБОВ
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