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 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
– В сентябре-ноябре состоятся обменные гастроли театров 

Свердловской области, средства на реализацию этого проекта вы-
делены из областного бюджета, – рассказала министр культуры 
Свердловской области Светлана Учайкина.

Так, труппа Нижнетагильского театра драмы выступит в Ново-
уральске, показы постановок Краснотурьинского театра кукол прой-
дут в Ирбите, Новоуральский театр кукол выедет в Североуральск и 
Волчанск, Первоуральский театр «Вариант» отправится в Верхнюю 
Пышму, Среднеуральск, Полевской, Ачит и в посёлок Уфимский.

– И это далеко не вся гастрольная афиша. Год театра не закан-
чивается календарным годом, поэтому мы строим долгосрочные 
планы, – добавила Светлана Учайкина.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2019 № 439-УГ «О награждении А.В. Клешнина знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.09.2019 № 570-ПП «О внесении изменения в Типовой регламент 
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.07.2015 № 592-ПП»;
 от 05.09.2019 № 580-ПП «О внесении изменений в Положение о Депар-
таменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.2012 № 127-ПП»;
 от 05.09.2019 № 581-ПП «Об учреждении должности государственной 
гражданской службы Свердловской области»;
 от 05.09.2019 № 582-ПП «О внесении изменений в перечень населенных 
пунктов Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка досту-
па, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветери-
нарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 394-ПП».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и 
расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Сверд-
ловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174. 

5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области:
 от 05.09.2019 № 578-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на терри-
тории Свердловской области», утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.02.2019 № 80-ПП» (номер опубликова-
ния 22476);
 от 05.09.2019 № 579-ПП «Об утверждении Порядка выдачи согласия в 
письменной форме владельцем автомобильной дороги регионального и 
межмуниципального значения в целях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения авто-
мобильной дороги регионального и межмуниципального значения с други-
ми автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регио-
нального и межмуниципального значения к другой автомобильной дороге» 
(номер опубликования 22477).

6 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 05.09.2019 № 394 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 12.09.2017 № 457 «Об ут-
верждении перечня ключевых показателей эффективности деятельности и 
порядка организации работы по проведению оценки эффективности дея-
тельности государственных организаций социального обслуживания Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22478).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 27.08.2019 № 356 «О реализации отдельных положений Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (номер опубликования 22479).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 30.08.2019 № 1435 «Об организации работ по аттестации экспертов, 
привлекаемых Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора» (номер опубли-
кования 22480);
 от 04.09.2019 № 1460 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного над-
зора в лесах, регионального государственного экологического надзора, и 
мер по их минимизации» (номер опубликования 22481);
 от 05.09.2019 № 1473 «Об утверждении паспортов ключевых показате-
лей результативности и эффективности Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области при осуществлении регионального госу-
дарственного экологического надзора» (номер опубликования 22482).

      ДОКУМЕНТЫ
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 КОММЕНТАРИЙ
Главный тренер сборной команды России по боксу среди мужчин Вик-
тор ФАРХУТДИНОВ рассказал о готовности команды к домашнему 
чемпионату мира.

– Почему сборы нашей команды проходили в Златоусте, а не в Ека-
теринбурге? Как в целом прошла подготовка к чемпионату мира? 

– Первый этап подготовки мы прошли в Кисловодске. В Екатерин-
бурге вся база занята, поэтому мы заранее решили проводить сборы 
в Златоусте. И не только мы, а ещё команды Японии, Китая, Венесуэ-
лы. Всё прошло на высшем уровне: зал, питание, проживание. Ребята 
были довольны. Осталось поставить точку в финале чемпионата мира.

– На чём-то конкретном акцентировали внимание в последние дни 
подготовки?

– Жеребьёвка будет 8 сентября, разберёмся, кто когда боксирует, 
время есть, ещё успеем дать последние указания. А так, готовились к 
турниру в целом, надеемся, что Урал поможет нам хорошо выступить.

– Олимпийские лицензии на этом турнире разыгрываться не будут, 
возможно, мы увидим в деле молодых и перспективных боксёров, ко-
торые раскроются в Екатеринбурге?

– Да нет, на этот турнир приедут мастеровитые спортсмены, олим-
пийские чемпионы! Это же чемпионат мира. Все будут накатывать со-
став перед Токио-2020, и верить в то, что кто-то привёз молодёжь, не 
стоит. Сильные сборные Казахстана, Узбекистана, кубинцы привезли 
чемпионов мира. Главное, чтобы нам повезло с жеребьёвкой, команда 
у нас хорошая, шансы есть.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской об-
ласти и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём фи-
нансиста!

Сбалансированная финансовая система, её чёткое и професси-
ональное функционирование являются залогом успешного соци-
ально-экономического развития страны, лежат в основе любой хо-
зяйственной деятельности.

В этом году мы отметили 100-летие министерства финансов 
Свердловской области. Хочу отметить, что в финансовой сфере ре-
гиона трудятся высокопрофессиональные, ответственные, компе-
тентные специалисты, способные решать самые трудные задачи. Во 
многом благодаря этому Свердловская область стабильно входит 
в число лидеров развития финансовой сферы в стране. По итогам 
2018 года наш регион занимает шестое место по объёму налоговых 
и неналоговых доходов, третье место по контрольно-ревизионным 
показателям. По результатам оценки качества управления финанса-
ми региону была присвоена первая, наивысшая степень.

Умелое управление денежными потоками, продуманная, взве-
шенная финансовая политика позволяют Свердловской области 
успешно выполнять программы социально-экономического разви-
тия, национальные проекты, формировать высокое качество жиз-
ни уральцев.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономическое 

развитие, обеспечение финансовой стабильности, повышение ин-
вестиционной привлекательности региона!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге 
стартует, наверное, самое 
масштабное спортивное со-
бытие в регионе в нынеш-
нем году. В конгресс-центре 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» пройдёт открытие 20-го 
чемпионата мира по боксу 
среди мужчин.

Увели ЧМ у СочиИстория чемпионатов ми-ра по боксу среди мужчин ве-дётся с 1974 года: тогда в Га-ване (Куба) прошёл первый турнир. Он стал традицион-ным, и Международная ассо-циация любительского бокса (АИБА) проводила чемпионат раз в четыре года. За всё вре-мя существования турнира СССР принимал его лишь один раз: в 1989 году он прошёл в Москве. И именно с 1989 года чемпионат мира стали прово-дить чаще – раз в два года.Соответственно, турнир в Екатеринбурге – первый в российской истории. А ведь изначально чемпионат мира по боксу в 2019 году должен был принять Сочи. Генераль-ный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв ещё до процедуры голосова-ния сообщил, что если прове-дение чемпионата мира 2019 года АИБА доверит России, то он пройдёт либо в Москве, ли-бо в Сочи. В итоге в 2014 го-ду российская заявка победи-ла, и местом проведения тур-нира был выбран Сочи. Даже арена была известна: он дол-жен был пройти в «Айсберге».– У бокса в России боль-шие традиции, сомнений в победе российской заявки не было. Нами проведена хоро-шая работа. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдёт на самом высоком уровне, – от-

метил тогда вице-премьер РФ 
Виталий Мутко.

Однако стремительные 
темпы роста популяриза-
ции бокса и различных ви-
дов единоборств в Сверд-
ловской области внесли 
коррективы в эти планы. В прошлом году Екатеринбург успешно провёл четвертьфи-налы Всемирной боксёрской суперсерии, после чего поя-вились разговоры о том, что чемпионат мира может пере-

меститься из Сочи на Урал. В конечном итоге останови-лись на Екатеринбурге: в ок-тябре 2018 года столица Ура-ла официально стала хозяй-кой турнира, и в городе нача-лась активная подготовка.
Грозные кубинцы 
и надежда 
на россиянА готовиться было к че-му. В Екатеринбург пожа-

ловали 467 спортсменов из 88 стран мира, и это только спортсмены. А сколько ещё фанатов? Всё-таки статус турнира очень высок, и же-лающих посмотреть на по-единки много.Тем более, что в списках участников есть довольно ти-тулованные спортсмены. Ко-нечно, одними из главных фа-воритов турнира являются кубинские спортсмены. Са-
мым титулованным боксё-

ром в столице Урала ста-
нет представитель весовой 
категории до 81 кг, олим-
пийский чемпион Рио-де-
Жанейро, четырёхкратный 
чемпион мира (2011, 2013, 
2015, 2017), двукратный по-
бедитель Панамериканских 
игр Хулио Сесар ла Крус Пе-
раса. Также в турнире при-мут участие действующие чемпионы мира Йосвани Вей-
тия (до 52 кг) и тяжеловес 
Эрисланди Савон, племянник 

трёхкратного олимпийского чемпиона Феликса Савона.В состав национальной дружины вошли 8 спортсме-нов: Василий Егоров (52 кг), 
Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Ан-
дрей Замковой (69 кг), Глеб 
Бакши (75 кг), Георгий Ку-
шиташвили (81 кг), Муслим 
Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Вчера сборная России вернулась из Златоуста, где проводила заключительные тренировочные сборы перед началом турнира.Сам турнир стартует на сле-дующий день после официаль-ного открытия, в понедельник, 9 сентября. Вплоть до 17 сен-тября ежедневно в «Екатерин-бург-ЭКСПО» будут проходить отборочные поединки: 18 сен-тября состоятся четвертьфи-налы, на 20 сентября намече-ны полуфиналы, а финальные поединки и церемония закры-тия состоятся 21 сентября.

«Все будут накатывать состав перед Токио-2020»В Екатеринбурге стартует крупнейший боксёрский турнир – чемпионат мира среди мужских команд
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Сборная России по боксу в полном составе прибыла в Екатеринбург на чемпионат мира

Анна ПОЗДНЯК
Уже практически все театры 
вышли из отпусков и готовы 
к открытию нового сезона. 
«Областная газета» представ-
ляет планы ведущих коллек-
тивов региона на предстоя-
щий театральный год. 

«УРАЛ. ОПЕРА. БАЛЕТ» начнёт свой 108-й сезон уже завтра, 8 сентября: зрителям представят оперу «Риголетто». Новой постановкой оперы Вер-
ди дебютирует на сцене теа-тра «Урал. Опера. Балет» режис-сёр Алексей Франдетти, дву-кратный обладатель премии «Золотая маска». Также в каче-стве главного дирижёра теа-тра в этот день предстанет Кон-
стантин Чудовский. Сразу же после открытия сезона оперная труппа улетает на 21-й Бангкок-ский международный фести-валь танца и музыки, где пока-жет спектакли «Турандот» и «Русалка». – Выезжает 160 человек, это очень ответственное меропри-ятие. По традиции в его откры-тии примет участие королев-ская семья, – отмечает дирек-тор театра Андрей Шишкин. Балетная труппа останет-ся в Екатеринбурге, и с 13 по 15 сентября в театре пройдёт Ural Ballet Fashion Gala. Основой про-граммы, составленной по заяв-кам артистов, стали фрагменты классических балетов, а ураль-ские дизайнеры одежды созда-ли для исполнителей новые на-ряды. В рамках гала-концертов состоится несколько премьер: хореографы «Урал. Оперы. Бале-та» Игорь Булыцын, Екатери-
на Кузнецова и Константин 
Хлебников сочинили новые миниатюры. В конце сентября труппа улетит в Уфу на Между-народный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Ну-реева. Там наши артисты пока-

жут одноактные балеты «Наяда и рыбак. Сюита», «Вальпургие-ву ночь», а также фрагменты из «Приказа короля».Следующая премьера ожи-дает зрителей только весной. Опера «Сказка о Царе Салта-не» появится в репертуаре 23 апреля. Спектакль поставит пе-тербургский режиссёр Алексей 
Степанюк, его работы «Тра-виата», «Мадам Баттерфлай» и «Пиковая дама» уже успели по-любиться нашим зрителям. Те-атральный сезон завершится в июле премьерой балета «Ко-нёк-горбунок» композитора Це-
заря Пуни в транскрипции Ана-
толия Королёва.

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ в этом сезоне пред-ставит пять премьер. Первая – спектакль «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» покажут уже 18 сентября. Ге-
неральный директор театра 
Алексей Бадаев, который од-
новременно выступил и в ка-
честве режиссёра, рассказал о 
подготовке к премьере:

– Над этим спектаклем мы 
работали достаточно давно, 
делали предварительные по-
казы. Работа связана с техни-
ческим оснащением, так что в 
этом году мы получили от ми-
нистерства культуры области 
подарок – большой экран, он 
задействован в постановке.

11 октября театр предста-вит спектакль «Республика ШКИД» в постановке Дмитрия 
Егорова. Эта история хоро-шо знакома зрителям по одно-имённому фильму 1966 года. В театре обещают, что она станет новым авторским прочтени-ем текста Пантелеева. В пред-стоящем сезоне уральским зри-телям расскажут и о закулисье американской индустрии кра-соты середины ХХ века. Имен-но этой теме посвящена коме-дия «Мадам Рубинштейн» ав-стралийского автора Джона 
Мисто, режиссёром выступит 
Дмитрий Зимин. 

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ начнёт сезон с обменных га-стролей в Крым, там труппа пробудет месяц. Главный ре-жиссёр театра Кирилл Стреж-
нев замечает: «Будет трудно, 
но не труднее, чем дать 111 
представлений по области». 
Действительно, за лето Муз-
комедия успела объездить на-
шу область вдоль и поперёк. А пока наши артисты бу-дут на юге, с 10 по 19 сентября крымчане представят в сто-лице Урала 10 спектаклей. По-этому 87-й сезон театра офи-циально откроется 10 октября. И сейчас в театре идёт работа над основным большим проек-том этого года – опереттой Им-

ре Кальмана «Сильва» в поста-новке приглашённого режиссё-ра Дмитрия Белова. Многие помнят его спектакли «Остров Тюлипатан», «Ночь в Венеции», «В джазе только девушки», ко-торые шли на сцене Свердлов-ского театра музкомедии в пер-вой половине 90-х. Дирижёром спектакля выступит Дмитрий 
Волосников, который с 1998 го-да работает в московском теа-тре «Новая опера». Премьеру можно будет увидеть 14 дека-бря.– Это уже шестое обраще-ние нашего театра к «Силь-ве». Надеюсь, мы сделаем хоро-ший спектакль, потому что без «Сильвы» театр, который зани-мается постановкой оперетт, су-ществовать не может, – проком-ментировал Кирилл Стрежнев.Также театр готовит новую редакцию спектакля «Храни меня, любимая», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В дан-ный момент композитор Алек-
сандр Пантыкин уже делает к нему оркестровку.

ГАСТРОЛИ. В этом сезоне Екатеринбург примет многих столичных гостей. Так, С 18 по 20 октября в Екатеринбурге в рамках гастролей «Золотой ма-ски» покажут спектакль Театра Наций «Стиляги», автором идеи стал Валерий Тодоровский, а режиссёром Алексей Франдет-ти. Посетит Екатеринбург и че-ловек-театр Евгений Гришко-
вец: 11 и 12 ноября он предста-вит зрителям спектакли-моно-логи «Предисловие» и «Как я съел собаку». По традиции в де-кабре в столицу Урала приедет Театр Романа Виктюка. Также ведутся переговоры о гастро-лях Московского театра Олега Табакова, Ленкома, Театра име-ни Пушкина, Гоголь-центра, а также Театра на Малой Брон-ной.

Год театра закончится, а вдохновение – нет

Елизавета КАМИНСКАЯ
20 августа исполнил-
ся ровно год со дня смер-
ти известного художника 
Виталия Воловича. 
Теперь на его могиле 
установили надгробный 
памятник. На нём один 
из рисунков Виталия Ми-
хайловича – часть иллю-
страции к пьесе «Отелло» 
Шекспира.Виталий Волович — ака-демик Российской академии художеств, народный худож-ник России. Его произведе-ния хранятся в музеях Пра-ги, Кёльна, Веймара, в Тре-тьяковской галерее, в Рус-ском музее, в Екатеринбург-ском музее ИЗО. Известность мастеру принесли иллюстрации к 

средневековой литературе — к «Слову о полку Игоре-ве», «Ричарду III», «Роману о Тристане и Изольде».Виталий Михайлович ро-дился в Приморском крае, в Свердловске жил с 1932 го-да и очень любил этот город. В своих картинах он запечат-лел Водонапорную башню, улицу Вайнера, Вознесен-скую церковь. Сквер на углу проспекта Ленина и ул. Ми-чурина украшает скульптур-ная композиция «Горожане. Разговор», посвящённая ему, а также Мише Брусиловско-
му и Герману Метелёву. В 2020 году в Екатерин-бурге планируется откры-тие музея Виталия Воловича в старинной усадьбе в центре города (резной дом на улице Сакко и Ванцетти, 23 и 25).

На Михайловском кладбище установили памятник Виталию Воловичу
Виталий Волович похоронен рядом со своей женой, 
умершей 19-ю годами ранее

 Расписание ЧМ по боксу-2019

8 СЕНТЯБРЯ
16:00 – 17:00. Официальная 
 жеребьёвка

18:00 – 19:45. Церемония 
 открытия

9 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев

15:00 и 19:00. Предварительные
 поединки

С 10 ПО 17 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев

15:00 и 19:00. Предварительные 
 поединки

18 СЕНТЯБРЯ
13:00 Разогрев
15:00 и 19:00 Четвертьфиналы

19 СЕНТЯБРЯ
День отдыха

20 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев
15:00 и 19:00. Полуфиналы

21 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев
15:00 – 19:00. Финалы 
 и церемония 
 награждения
21:00. Прощальный  
 ужин


