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www.oblgazeta.ru«Олимпийский» сезон филармонии Музыканты «высшей лиги», шесть новых виртуальных залов и два юбилейных фестиваля Линария БАЗАВИЕВА
Вчера Свердловская филар-
мония открыла 84-й кон-
цертный сезон. В самом уч-
реждении новый музы-
кальный год уже прозва-
ли «олимпийским» – гостей 
ждут крупные международ-
ные фестивали и выступле-
ния музыкантов «высшей 
лиги», а коллективы фи-
лармонии – тур по главным 
российским и мировым 
площадкам. Открыл сезон концерт, по-свящённый 250-летию со дня рождения Людвига ван Бет-
ховена. Уральский академи-ческий филармонический ор-кестр (УАФО) во главе с дири-жёром Дмитрием Лиссом и знаменитым пианистом Ва-
димом Холоденко исполни-ли увертюру к балету «Творе-ния Прометея», концерт №3 и симфонию №5.В ноябре УАФО отправится в европейские гастроли, где выступит совместно с сим-фоническим хором Свердлов-ской филармонии. Тур прой-дёт по Австрии, Люксембур-гу и Германии. Финальное вы-ступление состоится в новом престижном зале Эльбской филармонии в Гамбурге.– Мы много слышали об этом зале, – рассказывает худ-рук и главный дирижёр орке-стра Дмитрий Лисс. – Здание Эльбской филармонии стро-илось больше десяти лет, на сегодняшний день это один из самых дорогих концерт-ных залов в мире. Нам повез-ло, ведь билеты на все высту-пления распроданы на три го-да вперёд. Люди со всего ми-ра мечтают туда попасть, что-бы посмотреть на архитек-турное чудо.

С 29 ноября по 6 декабря в Екатеринбурге пройдёт V Международный музыкаль-ный фестиваль «Евразия». Его участниками станут му-зыканты России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии.– В этом году программа будет, пожалуй, самой слож-ной – она выстроена вокруг имени выдающегося компо-зитора XX века Оливье Мес-
сиана. Музыка французского композитора завораживающе красива. Более того, в рамках фестиваля состоится первое в России полное исполнение его цикла «Триптих о Триста-не», – добавил Дмитрий Лисс.В январе-феврале 2020 го-да УАФО выступит в концерт-ном зале Мариинского театра и впервые – в новом столич-ном зале «Зарядье». 28 фев-раля оркестр станет участ-ником авторского абонемен-

та Дениса Мацуева и вместе с известным пианистом высту-пит в лучшем историческом зале Москвы — зале Москов-ской консерватории.Также уральскую столицу в новом сезоне ждут ещё два крупных фестиваля, уже тра-диционных для Екатеринбур-га — X Международный фе-стиваль «Bach-Fest» в мар-те и «Безумные дни» в июле. Впервые в программе «Bach-Fest» заявлен сольный кла-весинный концерт, который даст эпатажный виртуоз Жан 
Рондо.Кроме того, в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Культура» уже 1 
октября, в Международный 
день музыки, в регионе со-
стоится открытие шести 
новых виртуальных кон-
цертных залов (ВКЗ). Они 
появятся в Верхней Пыш-
ме, Красноуральске, Лес-

ном, Нижней Туре, Ново-
уральске и Среднеураль-
ске. На создание ВКЗ в общей сложности было направлено 4,5 миллиона рублей.В день открытия вирту-альных залов запланирова-но выступление заслужен-ного артиста России скрипа-ча Никиты Борисоглебско-
го и Уральского молодёж-ного симфонического орке-стра. Этот коллектив в дека-бре примет участие в Транс-сибирском фестивале Вади-
ма Репина, который сдела-ет остановку во французском Лилле. Выступление прой-дёт под управлением главно-го дирижёра Национального оркестра Лилля Жана Клода 
Казадезюса. 

Большинству российских легкоатлетов по-прежнему 
приходится соревноваться только внутри страны

В новом сезоне на сцене Свердловской филармонии 
не обойдётся без звёзд классической музыки – с оркестрами 
в Екатеринбурге выступят Валерий Гергиев, Михаил Плетнёв, 
Александр Лазарев. В категории «Steinway-вечера» 
свои камерные программы за роялем представят 
Андрей Коробейников, Николай Луганский, Борис Березовский
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Легкоатлеты вновь нейтральныеПётр КАБАНОВ
Международная ассоциа-
ция легкоатлетических фе-
дераций (IAAF) продлила от-
странение Всероссийской фе-
дерации лёгкой атлетики 
(ВФЛА). Это было сделано на 
конгрессе федерации, кото-
рый проходит в Катаре. Принятию решения пред-шествовал доклад председа-теля рабочей группы IAAF Ру-
не Андерсена. Он отметил, что ВФЛА выплатила все задолжен-ности перед международной федерацией, но до сих пор оста-ётся не выполненным пункт дорожной карты, связанный с  перепроверкой данных и проб московской лаборатории.Андерсен также напомнил, что сейчас ВАДА инициирова-ло рассмотрение вопроса несо-ответствия РУСАДА междуна-родному антидопинговому ко-дексу. Мы уже писали об этом в номере от 25.09.2019. В частно-сти, российскую сторону вновь подозревают в проведении ма-нипуляций с базой данных мо-сковской лаборатории. Исходя из этого, совет при-нял решение – не восстанав-ливать нашу федерацию. Ре-шение было поддержано боль-шинством голосов членов IAAF. Против продления отстране-ния выступили 30 националь-ных федераций. 

IAAF продлевает отстра-
нение уже в 12-й раз (!). «Это повторяющаяся проблема – действующие спортсмены ра-ботают с ранее отстранённы-ми тренерами, что подрывает создание сильной антидопин-говой культуры», – говорится в заявлении. Но в ВФЛА заявляют: если у тренера более одного спорт-смена нарушили антидопинго-вые правила – он лишается ли-цензии и не может быть при-глашён в сборные команды. Бо-лее того, из-за отстранения, ко-торое длится с ноября 2015 го-да, наш спорт потерял массу перспективных легкоатлетов. Ну а зачем идти в спорт, кото-рый каждый раз находится в нейтральном статусе? Зачем бесконечно ждать: одобрят те-бе право на участие в междуна-родных стартах или нет? Президент ВФЛА Дмитрий 
Шляхтин уже сказал на кон-грессе, что Россия потеряла за эти годы 17 тысяч спортсменов молодёжного и подросткового возрастов.Наша сторона уже прило-жила массу усилий для нор-мального диалога, который по-ка, увы, остаётся лишь моноло-гом IAAF. А в отсутствии допу-ска к международным сорев-нованиям российским атлетам остаётся соревноваться на вну-тренних стартах.

  КСТАТИ
В новом сезоне случится и ещё 
одно важное событие – в фи-
лармонии заработает система 
MobileConnect для слабослы-
шащих людей, благодаря кото-
рой музыка станет доступной 
для всех. Новая технология, 
апробированная и успешно 
использующаяся в Гамбурге, 
транслирует аудиоконтент че-
рез Wi-Fi на смартфон, к кото-
рому подключен слуховой ап-
парат или персональные науш-
ники. При этом пользователь 
может самостоятельно откор-
ректировать звуковые харак-
теристики с помощью бесплат-
ного приложения, что избавит 
его от совершения ряда пред-
варительных шагов и прибли-
зит к обычному слушателю.

Большой зал Свердлов-
ской филармонии стал первой 
концертной площадкой в Рос-
сии, где установлена эта си-
стема. 
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Павел Дацюк провёл первые матчи за «Автомобилист» 
после возвращения в Екатеринбург
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Россия и Польша: будут сильнейшие Пётр КАБАНОВ
Тренерский штаб молодёж-
ной сборной России во главе 
с Михаилом Галактионовым 
назвал состав команды на от-
борочные матчи чемпионата 
Европы-2021. Первый из них 
пройдёт 11 октября в Екате-
ринбурге, российская коман-
да сыграет с Польшей. Ураль-
ские зрители увидят силь-
нейших молодых футболи-
стов нашей страны. Всего в список вошли 23 футболиста. Уральцев сре-ди них нет. Зато есть, напри-мер, Фёдор Чалов – нападаю-щий московского ЦСКА. Он уже играл за основную сборную, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Рос-сии, забив 15 голов. Свердлов-ские болельщики Чалова пом-нят хорошо: 1 сентября 2018-го он оформил хет-трик в матче ЦСКА – «Урал».Также в составе команды – 
Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара». Настоящий джокер краснодарской коман-ды. Именно он стал самым мо-лодым футболистом в исто-рии российских и советских ко-манд, которому удалось отли-читься в еврокубковом матче.  Вообще, этот состав мо-лодёжки невероятно силь-ный. Большинство ребят игра-

ют за основы команд из Пре-мьер-лиги, регулярно выходят в стартовом составе. Это вра-тари Александр Максимен-
ко («Спартак», Москва), Мат-
вей Сафонов («Краснодар»). Полевые игроки – Игорь Диве-
ев, Константин Кучаев, Иван 
Обляков (все – ЦСКА), Наиль 
Умяров («Спартак»), Даниил 
Уткин («Краснодар»), Алек-
сандр Ломовицкий («Арсе-нал», Тула). Сборная Польши занима-ет первое место в нашей груп-пе с шестью набранными очка-ми. У России, как и у Болгарии, – по четыре, но по разнице голов болгары на втором месте. Поля-ки тоже везут в Екатеринбург сильный состав. У них, в отли-чие от нашей команды, есть игроки, выступающие в топо-вых европейских чемпионатах. Вратарь Марчин Булка играет за чемпионат Франции – Пари Сен-Жермен. Второй вратарь   
Камил Грабара – за англий-ский «Хаддерсфилд» и принад-лежит «Ливерпулю». Защитник 
Себастьян Валюкевич – за ита-льянский «Кальяри», полуза-щитник Шимон Журковский – за итальянскую «Фиорентину».  Кстати, в продаже уже по-явились билеты. Цена самых дешёвых – 100 рублей. На цен-тральные трибуны билеты бу-дут стоить по 700 рублей. 

Голевая засуха «Автомобилиста»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» потерпел третье пора-
жение подряд. «Шофёры» во 
второй раз в сезоне про-
играли московскому «Спар-
таку» – 0:1.Екатеринбуржцы уступи-ли в последней игре домашней серии «Спартаку», прервав тем самым восьмиматчевую побед-ную серию. Казалось бы, ничего страшного, когда-то это долж-но было произойти.Затем «шофёры» отправи-лись на выездную серию, где первый матч проводили про-тив лидера Западной конфе-ренции – подмосковного «Ви-тязя». Впервые после возвра-щения в Екатеринбург в со-

ставе «Автомобилиста» сы-грал Павел Дацюк. И он, кста-ти, стал самым возрастным игроком екатеринбургской команды за всю историю. Правда, присутствие Волшеб-ника на льду не помогло «шо-фёрам», «Автомобилист» усту-пил с минимальным счётом в овертайме – 0:1.Продолжилась голевая за-суха в Москве. Вопреки прогно-зам букмекеров, которые виде-ли екатеринбуржцев фавори-тами, матч получился боевым. Много работы было у голкипе-ров команд Якуба Коваржа и 
Юлиуса Гудачека, и в этой дуэ-ли победил словак. «Автомоби-лист» уступил с минимальным счётом (0:1) и потерпел третье поражение подряд.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого 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 стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.09.2019 № 458-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 25.09.2019 № 461-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипендий Губерна-
тора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных резуль-
татов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2019 год»;
 от 25.09.2019 № 464-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
10.06.2009 № 536-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов»;
 от 25.09.2019 № 466-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении»;
 от 25.09.2019 № 467-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской области «Заслужен-
ный предприниматель Свердловской области»;
 от 25.09.2019 № 468-УГ «О награждении А.Ю. Ремизова и Д.Ю. Сабурова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 25.09.2019 № 469-УГ «О награждении В.А. Городилова знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 25.09.2019 № 470-УГ «О награждении М.В. Числова знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2019 № 216-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Туринского городского округа».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2019 № 619-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердлов-
ской области»;
 от 27.09.2019 № 622-ПП «Об индексации заработной платы работников государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» и 
внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1025-ПП»;
 от 27.09.2019 № 624-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и территориального разви-
тия Свердловской области»;
 от 27.09.2019 № 636-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области»;
 от 27.09.2019 № 639-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области»;
 от 27.09.2019 № 641-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области»;
 от 27.09.2019 № 647-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

«Динамо-Строитель»: опять бронза? Пётр КАБАНОВ
В чемпионате России по хок-
кею на траве среди команд 
Суперлиги были сыграны по-
луфинальные матчи. Екате-
ринбургский «Динамо-Стро-
итель» не смог обыграть со-
перников из Казани.

Соперник екатеринбурж-цев по полуфиналу – казан-ское «Динамо» – с 2010 года всегда выигрывает золотые медали. А до 2009 года, когда в борьбу вмешалось «Дина-мо-Электросталь», казанцы выигрывали чемпионат ещё шесть раз. Тем удивительнее 

тот факт, что практически за месяц до «Финала четырёх» наша команда смогла дваж-ды переиграть соперников из Казани. После такого уже каза-лось, что «Динамо-Строи-тель» сможет навязать до-стойную борьбу и в полуфи-

нале, а потом и в самом фи-нале, решив перед собой большую задачу, – наконец-то выиграть золотые меда-ли. Последний раз екатерин-бургская команда выигры-вала их в далёком 2002 году. Но казанцы свои награды решили не отдавать. В пер-

вом матче «Динамо-Строи-тель» уступил 0:2, а во вто-ром – 1:4. В итоге казанское «Динамо» сыграет в финале с подмосковной «Электро-сталью». А екатеринбургские «строители» сыграют в мат-че за бронзовые медали с 

азовской «Таной». Матчи пройдут 28 и 29 сентября. Как показывает статистика, соперник этот вполне по зу-бам, и, наверное, бронзовые медали всё же останутся у екатеринбуржцев, как и год назад. 

ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку
ВТБ представляет инновационный 
сервис выбора квартиры в Екате-
ринбурге – VR-ипотека. Благодаря 
очкам виртуальной реальности (virtual 
reality) жители региона смогут вы-
брать и приобрести с помощью ипотеч-
ного кредита понравившийся объект 
недвижимости в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи или Краснодаре. В 
рамках проекта представлены более 
100 аккредитованных объектов банка.

Клиенты банка могут удалённо по-
смотреть квартиры в жилых комплексах 
у аккредитованных застройщиков ВТБ. 
VR-очки дают возможность оценить все ха-
рактеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, 
инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удалённость от метро и 
социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, 
который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия 
по ипотеке. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести 
в Екатеринбурге, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Для нашего региона VR-ипотека – это уникальный проект. ВТБ в рам-
ках своей стратегии развивает цифровые продукты, чтобы клиенты могли 
получить нужную услугу быстро и на максимально комфортных условиях. 
VR-ипотека в первую очередь предназначена для тех заёмщиков, которые 
оформляют сделку в другом городе. Часто таким образом приобретаются 
квартиры для детей, отправляющихся на учёбу. Теперь клиентам будет ещё 
проще определиться с выбором недвижимости, не выезжая из города, – 
достаточно посетить офис банка и надеть VR-очки», – прокомментировал 
управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.  

ВТБ впервые представил новое решение с использованием техноло-
гии virtual reality в рамках Петербургского международного экономи-
ческого и Московского урбанистического форумов. С июля VR-ипотека 
в пилотном режиме запущена в Москве, Якутске и Красноярске. В 
Екатеринбурге воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ 
по адресу: пр. Ленина, 27.
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