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Новым почётным гражданином 
Свердловской области стала педагог
Губернатор Свердловской области присвоил звание «Почётный 
гражданин Свердловской области» заслуженному учителю России, 
бывшему директору екатеринбургского лицея № 88 Татьяне Круп-
киной. Соответствующий указ опубликован сегодня в полной вер-
сии «Областной газеты». 

Высокое звание присвоено Татьяне Крупкиной «за выдающи-
еся достижения в сфере среднего образования, способствовав-
шие укреплению и развитию Свердловской области», – говорит-
ся в указе.

В лицее № 88, где Татьяна Крупкина проработала 16 лет, о ней 
высказались очень тепло. 

– По образованию Татьяна Алексеевна – учитель химии, но она 
очень долго проработала на должности директора школы сначала в 
Омске, потом у нас. Мы пришли работать в наш лицей с ней одно-
временно – в 2003 году. Она очень талантливый педагог, всегда на-
ходила общий язык с детьми и родителями, много внимания уде-
ляла культуре, искусству и эстетике, – говорит Татьяна Рубцова, за-
меститель директора по воспитательной работе. – В 2013 году наш 
лицей открылся после реконструкции, которая продолжалась год. 
Татьяна Алексеевна всё это время находилась на стройке – рабо-
тала в вагончике, там же у нас проходили совещания и педсоветы. 
Всё шло под её контролем, она даже сама выбирала материалы. 
Татьяна Алексеевна сделала школу очень светлой и душевной. 

Напомним, звания «Почётный гражданин Свердловской обла-
сти» уже удостоены 75 человек. Татьяна Крупкина стала седьмой 
по счёту в этом году. Ранее Татьяна Алексеевна была награждена 
знаками «Отличник народного просвещения», «За вклад в разви-
тие екатеринбургского образования». 

Анна ПОЗДНЯКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Дацюк

Илья Демаков

Легендарный свердловский 
хоккеист, зарабатывающий 
в «Автомобилисте» 100 мил-
лионов рублей в год, пока не 
показывает той игры, кото-
рую от него ждут.

  IV

Главный археограф отде-
ла Государственного архи-
ва административных орга-
нов Свердловской области 
рассказал, за что репресси-
ровали уральских чекистов 
в сталинские годы.

  III

Капитан «Уралочки» ста-
ла самым результативным 
игроком команды в двух 
матчах Суперлиги.

  IV
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Россия

Москва (I)
Новосибирск (IV)
Новый Уренгой (IV)
Омск (I)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (III)
Сочи (III)
Тюмень (I)
Челябинск (IV)
Череповец (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Босния и 
Герцеговина (IV)
Испания (IV)
Казахстан (I, III)
Португалия (IV)
Сербия (IV)
Украина (IV)
Хорватия (IV)
Чешская Республика 
(IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мы создали сервис (он заработает с января), который 
позволит отслеживать траекторию выпускников после вуза. 

Всеволод ВУКОЛОВ, заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ, – вчера, на площадке чемпионата 

WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД 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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II)

Сысерть (I)
Камышлов (I)

Красноуральск (II)

Новоуральск (I)

Верхняя Тура (II)

Губернатор и председатель Заксобрания дали старт обсуждению главного финансового документа областиЛеонид ПОЗДЕЕВ
В повестку дня прошедшего 
вчера очередного заседания 
областного Заксобрания  бы-
ло включено более 50 вопро-
сов, но главным из них, безус-
ловно, стал доклад губерна-
тора Евгения Куйвашева «Об 
основных направлениях бюд-
жетной и налоговой полити-
ки Свердловской области на 
2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». Традиционно этот доку-мент принято называть «бюд-жетным посланием» главы ре-гиона, хотя речь в нём идёт не только о бюджете, а о направ-лениях всей социально-эко-номической политики обла-сти на предстоящие три года. В нынешнем губернатор наце-лил депутатов на формирова-ние бюджета, ориентированно-го на развитие региона в рус-ле выполнения задач, обозна-ченных нацпроектами. Для это-го, считает Евгений Куйвашев, 

у нас есть всё необходимое, по-скольку экономика области, как он выразился, «имеет прочную базу и твёрдо стоит на своих но-гах». Доходы областного бюд-жета растут, до конца года в каз-ну региона поступит 226 млрд рублей, а в 2020 году – более 234 млрд. Большую часть рас-ходов – 65 процентов – плани-руется направить на соцнужды.За счёт каких источников регион может наращивать до-ходы бюджета? Губернатор их перечислил. Это рост произво-дительности труда и зарпла-ты, повышение конкуренто-способности уральской продук-ции и выход её на новые рынки, цифровизация производства, увеличение объёма экспорт-ной продукции, развитие мало-го и среднего бизнеса. «По су-ти, это ключевые направления нацпроектов, которые долж-ны обеспечить экономике про-рыв», – сказал он.Впрочем, для пополнения бюджета область не намерена отказываться и от заимствова-

ний. По окончании доклада гу-бернатор ответил на вопросы депутатов, а затем – журнали-стов. Например, говоря о реги-ональном госдолге и возмож-ности отказа от коммерческих кредитов, Евгений Куйвашев напомнил, что наша область входит в число лучших субъ-ектов РФ по качеству управле-ния финансами. Госдолг регио-на ещё очень далёк от предель-но допустимых величин, а до-ля коммерческих кредитов в его структуре ежегодно умень-шается, так как областной мин-фин последовательно перево-дит их в некоммерческие. Тем не менее кредитование област-ных программ губернатор счи-тает нормальной практикой и не исключает заимствова-ний, например, на строитель-ство объектов для Универсиа-ды 2023 года. Задавали Евгению Куйва-шеву и вопросы, не связанные с бюджетной политикой. На-пример, о планах строитель-ства полигона твёрдых комму-

нальных отходов близ Сысер-ти. «Никакого полигона там не будет, – пояснил губернатор. – Там предполагается строитель-ство мусоросортировочного за-вода».  На вопрос, подобрана ли кандидатура на должность, ко-торую ранее занимал Миха-
ил Астахов, и ждать ли новых перестановок в региональной власти, губернатор ответил, что фамилия нового руководи-теля Южного управленческого округа будет названа в ближай-шее время, а люди, занимаю-щие другие руководящие долж-ности в органах власти регио-на, выполняют поставленные задачи успешно, и пока нет при-чин кого-то менять. На вопрос же, не поступало ли ему пред-ложений возглавить реготделе-ние «Единой России», глава ре-гиона ответил, что таких разго-воров с ним не было.
Полный текст 
выступления 
губернатора

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

Трассу Екатеринбург – Тюмень сделали безопаснееПавел ХИБЧЕНКО
На участке федеральной 
трассы Р-351 Екатеринбург 
– Тюмень под Камышловом 
завершена реконструкция, 
которая активно шла по-
следние два года. Участок 
в 19,2 км расширили до че-
тырёх полос: тем самым его 
сделали более безопасным 
и комфортным.Работы стартовали в 2014 году, после чего проект забук-совал из-за недостатка финан-сирования. – Если бы финансирова-ние было в полном объёме, обеспечено по годам, то ре-монт мог закончиться досроч-но, – отмечает замдиректора 

«Ханты-Мансийскдорстрой» 
Валентин Гирин. Именно его компания выступила под-рядчиком под началом «Урал-управтодора». Всего на ремонт из федерального бюджета вы-делили 4,326 млрд рублей.Для водителей участок до-роги стал безопаснее не толь-ко за счёт новых полос. По-явились несколько съездов, с помощью которых они могут перескочить с федеральных трасс на местные, не нарушая схему проезда поворотом на-лево. В «Уралуправтодоре» по-нимают: такой манёвр менее удобен, зато он не предполага-ет выезда на встречку. А ведь именно это чаще всего стано-вится причиной аварий с ле-тальным исходом.  

– За предшествующие три года на этом отрезке произошло 12 ДТП, в кото-рых погибло семь человек, – отметил начальник област-ного управления ГИБДД ГУ МВД Алексей Кисляков. – С начала реконструкции и раз-ведения потока, напротив, не было ни одной аварии с пострадавшими или погиб-шими.Как сообщили в «Урал-управтодоре», к концу 2024 – началу 2025 года до четырёх полос планируют расширить всю дорогу Екатеринбург – Тюмень. Аналогичные изме-нения произойдут и на трассе Екатеринбург – Пермь к 2029 году. 

ЭПИЗОД  137

2019-й – Год Павла Бажова

Бажов и... хоккей

Образы Бажова получили вторую жизнь не 
только в других видах искусств (кино, балет, 
скульптура), но и в спорте. Самый известный 
пример такого рода – это хоккейный турнир 
«Каменный цветок», который долгие годы 
проводился в Свердловске / Екатеринбурге.

Это был предсезонный турнир, то есть 
проходил он ДО начала очередного чемпио-
ната страны – в августе или сентябре. В со-
ревнованиях всегда участвовал местный «Ав-
томобилист», а также ещё три-пять команд 
(хотя иногда бывало и больше).

Впервые турнир – тогда ещё безымянный 
– состоялся в1973 году. Он был приурочен 
к 250-летию Свердловска, так что проиграть 
его хозяева не имели никакого права .

Название «Каменный цветок» турнир по-
лучил через два года – в 1975-м.

Соревнования регулярно проводились 
на протяжении 14 лет (вплоть до 1986 года), 
пока разгулявшаяся перестройка не лишила 
турнир финансирования.

В 1992 году «Каменный цветок» возроди-
ли, но запала (и денег) у организаторов хва-
тило всего на три розыгрыша.

Третий раз турнир воскрес в 2010-м и на 
сей раз прожил чуть дольше – 5 лет, после 
чего в очередной раз впал в кому.

В общей сложности за 41 год (1973-
2014) было сыграно 22 турнира. Победителя-
ми их чаще всего (8 раз) становились сверд-
ловские команды под одинаковым названи-
ем: старый «Автомобилист» побеждал 6 раз 
(в 1973, 1976, 1983–1985 и 1995 годах), а но-
вый – дважды (в 2010 и 2012 годах).

Последний «Каменный цветок» (в 2014-м) 
выиграл казахстанский «Барыс».

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Вот так выглядел 
самый первый 

приз победителю

В 2014 году 
главный 

приз турнира уже 
не имел форму 

каменного цветка... 
Зато победители 

получили 
миллион рублей В
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«Бюджет, ориентированный на развитие»
В ходе общения 
с журналистами 
Евгений Куйвашев 
дал пояснения 
к ряду 
высказанных 
в его докладе 
положений, 
а председатель 
Заксобрания 
Людмила 
Бабушкина 
рассказала, 
что из 54 вопросов, 
вынесенных 
в повестку 
вчерашнего 
заседания, 
большой блок – 
это налоговые 
законы, которые 
необходимо 
принять перед 
рассмотрением 
проекта бюджета 
на 2020 год 
и плановый период 
2021-2022 годов 
в первом чтении

Не по капельке на капремонт Анна ПОЗДНЯК
Правительство области вы-
делило субсидии детским те-
атрам. На этот раз поддерж-
ку почти в 37 млн рублей по-
лучил Екатеринбургский те-
атр кукол. Соответствующее 
постановление было опубли-
ковано на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru.В апреле субсидию на капи-тальный ремонт распредели-ли в Новоуральский театр ку-кол, тогда её размер составил 23,6 млн рублей. Скорейшему обновлению здания поспособ-ствовали не только региональ-ные, но и федеральные власти. Наряду с новоуральским теа-тром деньги на ремонт в рам-ках нацпроекта «Культура» по-лучили лишь восемь учрежде-ний. В нашем регионе он и во-все оказался единственным.

Сами работы длились четы-ре месяца: в театре обновили не только мастерские, в кото-рых находятся производствен-ные цеха и репетиционный зал, но и звукозаписывающую сту-дию, а также административ-ные кабинеты. Как сообщил «ОГ» директор Новоуральско-го театра кукол Алексей Булда-

ков, торжественное открытие состоится уже 3 декабря.На проведение капремон-та в детских театрах Екате-ринбурга правительство обла-сти выделило 36,6 млн рублей. По словам главного специали-ста по театральному и испол-нительскому искусству Управ-ления культуры Екатеринбурга 
Ларисы Вакарь, вся сумма бу-дет передана Екатеринбургско-му театру кукол. – На эти деньги мы приоб-ретём техоборудование, – сооб-щил «ОГ» директор Екатерин-бургского театра кукол Пётр 
Стражников. – В 2020 и 2021 
годах мы планируем начать 
ремонт. Тогда театр закроется 
и переедет в здание кинотеа-
тра «Колизей». Надеемся, нам 
поступят более крупные сум-
мы из федерального бюдже-
та, и начнётся уже большой 
капитальный ремонт.  

В последний раз капитальный 
ремонт проводился в театре 
23 года назад
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«Областная газета» приво-
дит полный текст высту-
пления губернатора Евге-
ния Куйвашева перед депу-
татами регионального Зак-
собрания с основными на-
правлениями бюджетной и 
налоговой политики. Уважаемая Людмила Ва-лентиновна! Уважаемые де-путаты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти! Коллеги! Приветствую вас на первом заседании осенней сессии 2019 года.Традиционно ключевой вопрос осенней сессии – фор-мирование бюджета. Вам предстоит серьёзная, напря-жённая работа по рассмотре-нию и утверждению бюджета на 2020 год и плановый пе-риод до 2022 года. И сегодня, предваряя этот процесс, я бы хотел поделиться с вами сво-ими соображениями о том, какие задачи считаю прио-ритетными для Свердлов-ской области, на решение ка-ких вопросов должна быть в первую очередь направлена бюджетная и налоговая по-литика.Предстоящие три года бу-дут чрезвычайно важным и ответственным периодом.

l Прежде всего должны 
быть воплощены в жизнь 
все наши планы по реали-
зации национальных про-
ектов, выполнены социаль-
ные обязательства перед 
населением, обеспечен рост 
экономики. 

l Во-вторых, по завер-
шении этих трёх лет мы 
должны будем отчитаться 
перед жителями области, 
как реализована наша про-
грамма «Пятилетка разви-
тия». 

l И в-третьих, в тече-
ние этого периода должны 
быть завершены все под-
готовительные работы к 
празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга, проведению Все-
мирной летней Универсиа-
ды – 2023. Особо отмечу, что мы должны достойно подгото-виться и на самом высоком уровне провести мероприя-тия, связанные с главным для нашей страны событием – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, чтобы успеш-но решать все эти задачи, на-ша бюджетная и налоговая политика, стратегическое планирование, законотворче-ская деятельность, государ-ственное управление должны исходить из принципов высо-кой эффективности, консоли-дации усилий, нацеленности на достижение поставленных задач.Уважаемые коллеги!Что имеет главенствую-щее значение для наполне-ния бюджета? Ответ очеви-ден – качество и темпы ро-ста реального сектора эко-номики. В этом плане Сверд-ловская область имеет сегод-ня прочную базу, крепко сто-ит на ногах. С 2012 года вало-вой региональный продукт Свердловской области увели-чился в полтора раза. По ито-гам текущего года мы плани-руем выйти на уровень 
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триллиона  

рублей, что в сопоставимых ценах почти на 2 процента превы-шает уровень 2018 года. Идёт диверсификация экономики и оборонно-промышленного комплекса. Мы практически с нуля создали ряд новых для нас отраслей – это локомо-тивостроение, производство медицинской и коммуналь-ной техники, приборострое-ние, современная фармацев-тика, «белая металлургия», авиастроение.В этом году по ключевым макроэкономическим показа-телям Свердловская область демонстрирует хорошую ди-намику. Так, за 9 месяцев те-кущего года более чем на 5 процентов выросли объёмы отгруженной промышлен-ной продукции. По прогноз-ным оценкам, по итогам года индекс промышленного про-изводства по полному кругу организаций составит почти 103 процента. 

Последние несколько лет мы ежегодно сдаём в эксплу-атацию свыше двух миллио-нов квадратных метров жи-лья. И эту тенденцию мы на-мерены сохранить и впредь. За 9 месяцев текущего года в регионе введено более 1,1 миллиона квадратных ме-тров жилья – это почти 107 процентов к аналогичному периоду прошлого года.Хорошими темпами раз-вивается аграрный комплекс. Свердловская область вхо-дит в число российских ли-деров в сфере молочного жи-вотноводства. Мы практиче-ски полностью обеспечиваем потребности уральцев в про-дуктах питания собственного производства.На предприятиях региона реализуются масштабные ин-вестиционные проекты, соз-даются рабочие места, вне-дряются современные техно-логии, способствующие росту производительности труда. Так, в 2019 году на Каменск-Уральском металлургиче-ском заводе введён в эксплу-атацию долгожданный про-катный комплекс. Мы дей-ствительно много над этим работали, и я благодарен ин-весторам, что всё-таки нашли возможности, средства и си-лы реализовать этот проект. Этот проект крайне важен для развития наших даль-нейших кооперационных свя-зей с крупнейшими покупа-телями и крупнейшими про-изводителями, в том числе в  авиастроении. На Серовском механическом заводе запуще-на автоматизированная ли-ния по производству спец-продукции, завершена про-грамма технического перево-оружения.В планах 2020 года – ре-конструкция химико-метал-лургического производства на предприятии «Святогор» в Красноуральске, реконструк-ция трубопрокатного произ-водства на Северском труб-ном заводе, техническое пе-ревооружение рельсобалоч-ного цеха на ЕВРАЗ-НТМК, ряд других крупных проек-тов.Существенные позитив-ные перемены происходят на Уралмашзаводе. Для нашего региона это не просто завод, это бренд, символ индустри-альной мощи, созданный тру-дом многих поколений ураль-цев. Мы должны воссоздать мировую славу «завода за-водов». Ситуация на Урал-машзаводе – это показатель-ный пример. И то, что сегод-ня на предприятии полно-стью сформирован портфель заказов на 2020 год, растёт выручка и рентабельность, завершается модернизация производства флагманской 

продукции – шагающих экс-каваторов, говорит о том, что уральская промышленность, уральское машиностроение обладают огромным потен-циалом развития и роста кон-курентоспособности. Наша с вами задача, уважаемые кол-леги, – всемерно содейство-вать этому процессу.Правительство Свердлов-ской области ориентирова-но на поиск дополнительных мер поддержки региональ-ной промышленности, содей-ствие в привлечении средств федерального бюджета, лоб-бирование уральской продук-ции, усиление её участия в за-купках естественных монопо-лий. 
Прошу вас в своей за-

конодательной деятельно-
сти уделить приоритетное 
внимание созданию усло-
вий, стимулирующих дина-
мичное развитие реального 
сектора экономики. Сейчас 
это задача номер один.В то же время, уважае-мые коллеги, считаю необхо-димым повысить эффектив-ность мер поддержки бизне-са. Сейчас у нас действует бо-лее 60 льгот, в том числе по налогам на прибыль и иму-щество организаций, транс-портному налогу, упрощён-ной и патентной системе на-логообложения. Мы поддер-живаем многие предприятия, заявившиеся для участия в инвестиционных проектах и специальных инвестицион-ных контрактах.По объёму предоставля-емых налоговых льгот в де-нежном выражении Сверд-ловская область занимает пя-тое место среди субъектов РФ. А скажем, по объёму при-влечённых инвестиций в ос-новной капитал – только че-тырнадцатое место. Не устра-ивает нас и уровень средне-месячной заработной платы в реальном секторе экономики. При этом общероссий-ским трендом на ближай-шие три года станет сниже-ние объёма налоговых льгот. Мы же планируем не только не снижение, но даже их уве-личение более чем на четы-ре процента. Значит, мы впра-ве рассчитывать на более эф-фективную отдачу бизнеса от этих мер поддержки.Особо отмечу необходи-мость обеспечить достой-ный рост заработной платы в отраслях экономики регио-на. Ведь рост заработной пла-ты – это не только улучшение материального благополучия людей, но и рост НДФЛ, рост бюджетных доходов. Поддер-живаю инициативу област-ного министерства экономи-ки и комитета по бюджету, финансам и налогам учиты-вать при предоставлении мер 

поддержки темпы роста зара-ботной платы, это абсолютно справедливо.Уважаемые коллеги!Благодаря курсу на обе-спечение финансовой устой-чивости региона ситуация с финансами у нас достаточно стабильна: за 9 месяцев те-кущего года налоговые и не-налоговые доходы областно-го бюджета превысили 159 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года на 826 млн рублей. Прогноз только налоговых и ненало-говых доходов областного бюджета на 2020 год состав-ляет свыше 234 млрд рублей.При формировании бюд-жета необходимо учесть ряд изменений налогового за-конодательства, вступаю-щих в силу с 1 января 2020 года. В том числе – освобож-дение организаций от упла-ты налога на движимое иму-щество, изменения порядков зачисления штрафов и рас-пределения акцизов между уровнями бюджетной систе-мы и некоторые другие. В це-лом, в результате этих изме-нений консолидированный бюджет региона недополу-чит порядка 2 млрд рублей. Кроме того, сказываются и объективные, в том числе мировые тренды, замедле-ние темпов экономическо-го роста, снижение потреби-тельского спроса и другие проблемы.Таким образом, мы вхо-дим в новый бюджетный пе-риод в очень непростой си-туации. И в ближайшие три года главным направлением нашей бюджетной политики должно быть повышение эф-фективности управления до-ходами и расходами как об-ластного, так и местных бюд-жетов, укрепление финан-совой дисциплины, чёткий контроль за целевым исполь-зованием средств, рост инве-стиционной активности, сти-мулирование муниципалите-тов на расширение собствен-ной налоговой базы.В 2019 году суммарный объём финансовой помощи муниципалитетам составил 26,2 млрд рублей. Кроме то-го, в пользу муниципалите-тов определены дополни-тельные отчисления по на-логам в размере 14,6 млрд рублей. В 2020 году мы не на-мерены снижать эту планку. В то же время мы видим, что не всегда главы муници-палитетов делают всё необ-ходимое для роста доходов местных бюджетов. Так, на-пример, по итогам первого полугодия 2019 года просро-ченная дебиторская задол-женность местных бюджетов 

составила 4,6 млрд рублей, увеличившись относительно начала года на 19 процентов. Я имел достаточно серьёз-ный разговор с главами му-ниципалитетов на эту тему. Кто из вас присутствовал, на-верняка в курсе.
Прошу вас активизиро-

вать работу с представи-
тельными органами вла-
сти, с вашими коллегами 
на местах для повышения 
эффективности управле-
ния муниципальным иму-
ществом. Это реальный ме-
ханизм укрепления финан-
совой самостоятельности 
муниципалитетов, сниже-
ния нагрузки на областной 
бюджет. Также прошу в свои повестки и рабочие графики, программы заседаний вклю-чать заслушивания и по этим вопросам. Это очень важный момент как для области, так и для муниципалитетов.Уважаемые коллеги!Говоря о факторах ро-ста бюджетных доходов, соз-дающих необходимый запас прочности для развития ре-гиона, отмечу такие направ-ления, как рост производи-тельности труда и заработ-ной платы, повышение кон-курентоспособности ураль-ской продукции и выход её на новые рынки, цифровиза-ция производства, увеличе-ние объёма экспортной про-дукции, развитие малого и среднего бизнеса.По сути, это ключевые направления национальных проектов, которые должны обеспечить российской эко-номике, экономике Сверд-ловской области прорывной характер развития, повыше-ние качества жизни людей.Достижение националь-ных целей развития, обозна-ченных Президентом России, – это наша идеология. Мы выстраиваем финансовую, промышленную, социаль-ную политику, ориентируясь на достижение конкретных параметров в заданные сро-ки. Это позволяет нам скон-центрировать усилия на наи-более важных направлени-ях, максимально эффективно использовать имеющиеся у нас материальные и органи-зационные ресурсы.  Мы участвуем во всех 12 нацпроектах, разработав в их рамках 57 региональ-ных проектов, учитываю-щих специфику и задачи, ре-шение которых приоритет-но для нашего региона. В 2019 году на реализацию ре-гиональных проектов за счёт всех источников финансиро-вания предусмотрено более 31 миллиарда рублей, в том числе более 15 миллиардов – из средств областного бюд-жета.  Эти деньги уже реально работают. Так, в этом году в рамках нацпроекта «Произ-водительность труда и под-держка занятости» в Сверд-ловской области создан ре-гиональный центр компе-тенций в сфере производи-тельности труда. Уже в этом году более 40 предприятий с его помощью смогут опти-мальным образом перефор-матировать свою работу, со-

кратить потери в производ-ственном процессе, перейти на принципы бережливого производства.В рамках реализации нац-проекта «Образование» в этом году мы ввели в эксплу-атацию 2 новых современ-ных школы – школу 1 в Ека-теринбурге, рассчитанную на 825 учебных мест, и шко-лу в Нижнем Тагиле на 1200 учебных мест. Кстати, школа в Нижнем Тагиле предусма-тривает односменный режим обучения. В вечернее вре-мя она становится досуго-вым, общественным и куль-турным центром своего ми-крорайона. Этот опыт мы бу-дем широко применять при строительстве и реконструк-ции школ во всех муниципа-литетах.  Реализуя национальный проект «Жильё и городская среда», мы провели полную реконструкцию набережной городского пруда в Верхней Туре. Сейчас это самое кра-сивое, комфортное и при-влекательное для людей ме-сто в городе. Считаю это пре-красным примером того, как идея, заложенная в нацио-нальном проекте, качествен-но меняет жизнь людей и об-лик городов. Обращаю внимание, что при реализации националь-ных проектов действовать надо особо организованно.В 2020 году планка фи-нансирования региональ-ных проектов из областно-го бюджета столь же вели-ка – не менее 15 миллиар-дов рублей. Прошу вас, ува-жаемые коллеги, держать во-прос выделения и расходо-вания средств на нацпроек-ты на депутатском контро-ле. Спрос за реализацию на-циональных проектов дол-жен быть максимально от-крытым и персонифициро-ванным. На этом строится вся наша работа – на чётком контроле, постоянном мони-торинге и достижении кон-кретных результатов.Уважаемая Людмила Ва-лентиновна! Уважаемые де-путаты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти!Теперь позвольте не-сколько слов собственно о це-лях бюджетной политики на предстоящий период.  Прежде всего это безус-ловное выполнение всех со-циальных обязательств вла-сти перед населением, даль-нейшее развитие образова-ния, здравоохранения, куль-туры и спорта, поддержка лю-дей старшего поколения, на-ращивание объёмов жилищ-ного строительства, форми-рование комфортной город-ской среды, адресная соци-альная политика.Развитие социальной сферы – самая большая ста-тья расходов областно-го бюджета. В 2019 году на 
финансирование социаль-
ной сферы предусмотрено 
65 процентов расходов об-
ластного бюджета, более 
173 миллиардов рублей. 
На ближайшие три года мы 
закладываем рост соци-
альных расходов бюджета, 
обеспечивая бюджетные 

инвестиции в человека, в 
развитие человеческого 
капитала.Сейчас в Свердловской области количество школь-ников увеличивается в сред-нем на 15 тысяч человек еже-годно. Чтобы создать для школьников и учителей оп-тимальные условия для учё-бы и работы, мы должны серьёзно ускорить темпы «школьного строительства», внедрять новые подходы, со-временные технологии при реконструкции школьных зданий. По нашей инициативе на федеральном уровне уже отме-нены некоторые устаревшие СанПиНы и СНиПы. Мы про-должим эту работу, сделаем всё необходимое для того, чтобы школы в Свердловской области были по-настоящему образцо-выми, безопасными, комфорт-ными, построенными с учётом лучших мировых практик.Говоря о задачах бюджет-ной политики в сфере здра-воохранения, к числу прио-ритетов отношу повышение доступности и качества пер-вичной медицинской помо-щи, решение демографиче-ских задач.В последние годы мы достигли высокого уровня высокотехнологичной ме-дицинской помощи. У нас успешно реализуются уни-кальные инновационные проекты в медицине, актив-но внедряются современ-ные технологии и умные сервисы. Сейчас наша зада-ча – столь же эффективно и целенаправленно подойти к улучшению первичного зве-на здравоохранения, мак-симально широко внедрить модель «Бережливой поли-клиники», решить кадровые проблемы в отрасли.Я поручил министерству здравоохранения разрабо-тать региональную програм-му по модернизации первич-ного звена здравоохранения. Сейчас нашим приоритетом становятся городские и рай-онные больницы, поликли-ники, стационарные и пере-движные ФАПы, станции ско-рой медицинской помощи – всё, что дает возможность людям получить качествен-ную, современную медицин-скую помощь.Уважаемые коллеги, учи-тывая ваши знания о ситу-ации в территориях, прошу вас принять участие в разра-ботке этой программы и дать свои предложения по напол-нению этой программы ре-альными целями.В ближайшие три года в регионе будет идти широ-кое инфраструктурное раз-витие. Это касается всех на-правлений: дорожного стро-ительства, газификации территорий, модернизации ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о -го хозяйства, благоустрой-ства городской среды, реа-лизации экологических про-грамм, создания умных го-родов, цифровизации го-сударственного и муници-пального управления. Всё это демонстрирует, что бюд-жет на предстоящие три го-да – это бюджет, ориентиро-ванный на развитие.

Уважаемые депутаты!  Сегодня мы с вами видим, как меняется статус Сверд-ловской области, укрепляет-ся репутация нашего реги-она как центра российской и международной активно-сти, крупнейшей площад-ки, где проходят междуна-родные выставки и форумы с участием руководителей го-сударств, престижные меро-приятия, привлекающие ве-дущих представителей миро-вого бизнес-сообщества, на-уки, культуры, спорта. Уве-рен, что проведение в Ека-теринбурге в 2023 году Все-мирной летней Универсиады даст долговременный соци-альный и экономический эф-фект, придаст импульс разви-тию предпринимательства, строительной отрасли, совре-менного транспорта, сферы гостеприимства.Сейчас мы прорабатыва-ем с Правительством Россий-ской Федерации все аспек-ты, связанные с финансиро-ванием мероприятий Универ-сиады, строительством спор-тивных и инфраструктурных объектов, созданием Деревни Универсиады, главным насле-дием которой станет самый современный кампус для на-ших студентов. Основная до-ля расходов приходится на предстоящий трёхлетний пе-риод.Масштабы предстоящей работы по проведению Уни-версиады требуют от нас максимальной консолида-ции усилий. И конечно же, мы должны в кратчайшие сро-ки утвердить и подтвердить проектирование с заданны-ми FISU параметрами всех на-ших объектов и приступить к их реализации. В проекте об-ластного бюджета на 2020–2022 годы предусмотрены расходы на финансирование строительства объектов Уни-версиады в Екатеринбурге в общей сумме 
около  

40 
миллиардов 

рублей, в том числе 10 млрд рублей – в 2020 году.Сейчас мы должны изы-скать эти средства, которые впоследствии будут компен-сированы Правительством Российской Федерации. Это по объективным обстоятель-ствам приведёт к временно-му росту госдолга. Но мы го-товы пойти на это, понимая, что расходы на проведение Универсиады не уменьша-ют объёма социальных про-грамм и работают на перспек-тиву, на развитие, на рост. Да-же при увеличении госдол-га мы сохраняем его объём на безопасном для региона уровне, продолжаем оптими-зировать структуру госдолга путём замещения ранее при-влечённых кредитов на кре-диты под более низкие про-центные ставки.Уважаемые коллеги!И в завершение – ещё один очень важный вопрос. Как вы знаете, Президент России Владимир Владимирович Пу-тин подписал Указ, в кото-ром определил 15 показате-лей для оценки эффективно-сти органов исполнительной власти в регионах. По сути, это целевые индикаторы пре-зидентского курса на разви-тие экономики, достижение регионами лидерских пози-ций, приумножение челове-ческого капитала, реальный рост качества жизни людей. Я дал поручение Правитель-ству Свердловской области учесть достижение этих це-левых показателей в наших документах стратегическо-го планирования, програм-мах развития, определил от-ветственных по каждому на-правлению. Прошу вас также подключиться к этой работе.Прошу вас вести мони-торинг ситуации в террито-риях, от которых вы избира-лись, и готовить для меня и для Людмилы Валентинов-ны информацию. Обещаю ре-агировать максимально опе-ративно.Залог нашего успеха – в командной работе. Благода-рю за внимание.

«Бюджет, ориентированный на развитие»Выступление губернатора Евгения Куйвашева перед депутатами Законодательного Собрания Свердловской области

 в ближайшие три года главным направлением нашей 

бюджетной политики должно быть повышение эффективности 

управления доходами и расходами как областного,  

так и местных бюджетов, укрепление финансовой дисциплины, 

чёткий контроль за целевым использованием средств, 

рост инвестиционной активности.

   Достижение национальных  
целей развития, обозначенных 

Президентом России, – 
это наша идеология.
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в ноябре депутатам Законодательного Собрания предстоит приступить к работе над бюджетом на 2020-2022 годы.  
Проект областного закона должен быть внесён в ближайшие дни

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 
ЗССо владимир Терешков и заместитель губернатора – 
министр финансов области Галина Кулаченко в ближайшее 
время вместе с коллегами приступят к обсуждению проекта 
закона о бюджете на 2020-2022 годы
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Как утверждают жильцы дома, эта гора мусора у подъезда 
лежит уже не менее трёх недель

Во время допроса Матвей Ожвар признался в преступлениях, 
которые он не совершал. Показания были настолько 
абсурдными, что дело против него развалилось

Повар столовой НКВД Матвей Ожвар попал под следствие 
в 1938 году из-за обвинений в отравлении мышьяком мяса 
для чекистов. Откуда он его взял, следствие так и не выяснило
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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-1 -2 +1 -2 -6 -6

С-З, 2-5 м/с Ю, 4-6 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 2-5 м/с С, 4-5 м/с С, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Уважаемые уральцы!

30 октября в Российской Федерации отмечается День памяти 
жертв политических репрессий.

От тоталитарного режима в пред- и послевоенные годы постра-
дали миллионы наших соотечественников. Репрессиям подверга-
лись умные, образованные, свободомыслящие люди, имевшие свою 
точку зрения на политические или религиозные вопросы, отличав-
шиеся по национальности или социальному статусу. Среди постра-
давших были тысячи уральцев: представителей научной, инженер-
но-технической и творческой интеллигенции.

Сейчас в Свердловской области проживает более 17 тысяч человек, 
реабилитированных и признанных пострадавшими от политических ре-
прессий. Сейчас эти люди восстановлены в правах, но годы, проведён-
ные в тюрьмах и ссылках, потерянное здоровье вернуть невозможно.

Поэтому долг государства – сделать всё возможное, чтобы облег-
чить их жизнь, обеспечить все меры социальной защиты. В нашем ре-
гионе все социальные гарантии и обязательства по выплате посо-
бий, исполнению предусмотренных законом льгот выполняются сво-
евременно и в полном объёме. В нашем регионе действует Комиссия 
Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, работает Ассоциация жертв политиче-
ских репрессий. В апреле этого года в Екатеринбурге был создан Меж-
региональный общественный совет музейно-мемориального комплек-
са памяти жертв политических репрессий. Ежегодно возле Мемориа-
ла в Екатеринбурге и памятников в других городах области проводятся 
акции памяти, митинги, возложения цветов.

Уважаемые уральцы! Многие десятилетия отделяют нас от эпо-
хи массового террора, но память о невинных жертвах живёт, и боль 
в наших сердцах не утихает до сих пор. Мы, нынешнее поколение, 
должны сделать всё возможное, чтобы никогда не повторились тра-
гические страницы нашей истории, чтобы высшей ценностью наше-
го государства всегда были Человек, его свобода и права.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, 

помещений, машино-мест, объектов незавершённого 
строительства, единых недвижимых комплексов

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области извещает о принятии приказа от 
27.09.2019 № 2500 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположен-
ных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, 
помещений, машино-мест, объектов незавершённого строи-
тельства, единых недвижимых комплексов» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 3 октября, № 22756).

Разъяснения, связанные с определением кадастровой стои-
мости, предоставляет государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки», которое расположено по адресу: 620014, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, подъезд № 3, 
кабинет № 6614, телефон горячей линии: +7 (343) 311-00-66 
(доб. 248); адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

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

Указы Губернатора Свердловской области 
от 25.10.2019 № 511-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области»;
от 25.10.2019 № 512-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области»;
от 28.10.2019 № 520-УГ «О награждении Э.М. Вериго знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степе-
ни»;
от 28.10.2019 № 521-УГ «О присвоении Т.А. Крупкиной почетного зва-
ния Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской обла-
сти».

Решение Свердловского областного суда 
от 20.09.2019 по делу № 3а-366/2019 «По административному исково-
му заявлению общества с ограниченной ответственностью «УРАЛИНВЕСТ-
КОМ» о признании нормативного правового акта недействующим в части».

29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.10.2019 № 501 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 21.04.2016 № 156 
«О реализации постановления Правительства Свердловской области от 
22.03.2016 № 173-ПП «Об утверждении Порядка выдачи направлений 
для помещения детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители ли-
бо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут испол-
нять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликова-
ния 22997).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 28.10.2019 № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 09.04.2019 № 15 «О создании единой комиссии по осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер 
опубликования 22998).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 25.10.2019 № 233 «О внесении изменений в состав экспертной 
комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области от 16.11.2016 № 174» (номер опубликования 22999).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 23.10.2019 № 120-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями на тер-
ритории Свердловской области, на 2019 год и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 
23000);
 от 23.10.2019 № 121-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Полев-
ская коммунальная компания Энерго» (город Полевской), с использова-
нием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на 2019–2049 годы» (номер опубли-
кования 23001);
 от 23.10.2019 № 122-ПК «Об установлении тарифов на горячую во-

ду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую государ-
ственным бюджетным профессиональным образовательным учреждени-
ем Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» (го-
род Туринск) потребителям Туринского городского округа» (номер опубли-
кования 23002);
 от 23.10.2019 № 123-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАВ-
ТОСЕРВИС» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционер-
ного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (номер опу-
бликования 23003);
 от 23.10.2019 № 124-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Форум-
Солнечные кварталы» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Солнечное тепло» (номер 
опубликования 23004);
 от 23.10.2019 № 125-ПК «Об установлении размеров платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования юри-
дических лиц к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 23005);
 от 23.10.2019 № 126-ПК «Об установлении размеров платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования обще-
ства с ограниченной ответственностью «КБ-Урал» (город Екатеринбург) 
и индивидуальных предпринимателей Ядрышникова Павла Игоревича 
и Городенского Антона Александровича к газораспределительным се-
тям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по 
индивидуальному проекту» (номер опубликования 23006). 

Суды не видели разницыСвердловский архивист рассказал, за что репрессировали уральских чекистовСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня в России отмеча-
ют День памяти жертв по-
литических репрессий. В 
Свердловском областном 
краеведческом музее при 
поддержке Управления ар-
хивами Свердловской об-
ласти пройдёт траурный 
вечер «Репрессии были», 
посвящённый этой да-
те. Накануне вечера архи-
висты рассказали корре-
спонденту «ОГ» о малоиз-
вестных судьбах жителей 
Городка чекистов в Екате-
ринбурге, многие из кото-
рых сами стали жертвами 
террора.Название для памятно-го вечера организаторы вы-брали неслучайно. По дан-ным социологического опроса Всероссийского цен-тра изучения общественно-го мнения 2018 года, 47 про-центов молодых россиян от 18 до 24 лет ничего не зна-ют о сталинских репрессиях. И с каждым годом число та-ких людей растёт, несмотря на то, что у трети всего рос-сийского населения есть ре-прессированные родствен-ники.– В 90-е годы на Сред-нем Урале была создана ре-гиональная Книга памяти жертв политических репрес-сий, – рассказал «ОГ» глав-ный археограф отдела на-учно-справочного аппара-та, использования и публи-кации архивных документов Государственного архива ад-министративных органов Свердловской области Илья 
Демаков. – Книга была под-готовлена на основе прекра-щённых архивно-следствен-ных дел ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ на граждан, которых необоснованно репрессиро-вали по политическим мо-тивам, арестовали или осу-дили по статье 58 УК РСФСР. 

Всего в десять томов изда-ния включены имена 36 540 репрессированных жителей Среднего Урала.Как говорит Илья Дема-ков, среди них можно встре-тить людей самого разно-го социального происхож-дения и статуса: от рабочего Среднеуральского медепла-вильного завода, уроженца Кубы Романа Фернандеса до первого секретаря Сверд-ловского обкома ВКП(б) в 1934–1937 годах Ивана Ка-
бакова. Суды не видели раз-ницы между ними и назна-чали высшую меру наказа-ния без оглядки на их заслу-ги. Но молох репрессий, за-частую построенных на фа-брикации обвинений, фаль-сификации доказательств и физических пытках подозре-ваемых, коснулся и самих че-кистов.Наиболее яркий при-мер – начальник управления НКВД по Свердловской обла-сти в 1934–1936 годах Илья 
Решетов. Опытный револю-ционер, комиссар государ-

ственной безопасности тре-тьего ранга в царское время прошёл не одну сибирскую ссылку. Но это не помешало его расстрелу в 1937 году за «участие в контрреволюци-онной террористической ор-ганизации правых». Позже выяснилось, что обвинение 
против Решетова было вы-
думанным, как и сама ор-
ганизация правых. Но ре-
абилитировали комиссара 
лишь в 1957 году после XX 
съезда КПСС: уголовное де-
ло прекратил суд за отсут-
ствием состава преступле-
ния, а приговор отменили.Подчинённые комисса-ра в свердловском управле-нии НКВД тоже не избежа-ли репрессий. Борьба с «ре-шетовщиной» доходила до того, что чекисты из одного подразделения ловили кол-лег из другого и наоборот. Их тайны до сих пор хранит Городок чекистов в центре Екатеринбурга, построен-ный в 30-е годы для работ-ников ОГПУ. Лучшие друзья, соседи, родственники закла-

дывали друг друга по фанта-стическим обвинениям.Взять хотя бы старшего лейтенанта госбезопасности 
Александра Казанского, ко-торый в 1938 году под дав-лением коллег собственно-ручно написал наркому вну-тренних дел СССР и одному из организаторов массовых репрессий конца 30-х годов 
Николаю Ежову, что он вхо-дил в решетовскую контрре-волюционную организацию и занимался вредительской деятельностью по линии «чекистско-оперативной ра-боты». За эти расплывчатые 

обвинения ему дали восемь лет лагерей. Но парадокс в том, что Казанский, бывший родом из семьи священника, искренне не мог понять, по-чему его обвинили в привер-женности правым взглядам: в 1929–1930 годах он лично разгромил в Москве всесо-юзную монархическую орга-низацию, связанную с поль-ской разведкой. По этому делу расстреляли 300 чело-век, а когда чекиста переве-ли из Москвы на Урал, то, как он пишет, «попы на радостях целые полгода молебны слу-жили».

Охота на ведьм приве-ла к тому, что преследова-ниям подвергались и граж-данские работники Городка чекистов. В частности, по-вара столовой НКВД, ярого революционера и урожен-ца Венгрии Матвея Ожва-
ра обвинили в массовом от-равлении чекистов мышья-ком, диверсии на железной дороге Свердловск – Челя-бинск и работе на герман-скую разведку. Его аресто-вали весной 1938 года, но через полгода все обвине-ния с него сняли. Как напи-сал следователь Григорьев в постановлении о прекра-щении уголовного дела, «показания обвиняемого не соответствуют действи-тельности».Но не все следователи были такими честными. За-местителю начальника от-дела кадров свердловско-го управления НКВД Иоси-
фу Добошу, который за рас-крытие и ликвидацию шпи-онско-диверсионных групп имел звание «Почётный че-кист», самому предъявили обвинения в организации одной из таких групп. В мар-те 1938 года его арестовали, посадили в тюрьму и с помо-щью недопустимых мер воз-действия пытались выбить признательные показания, но Добош не «раскололся». Наверное, его бы расстреля-ли или надолго отправили на Колыму, но его жена Ан-
на Васильевна, как настоя-щая декабристка, стала пи-сать письма Иосифу Стали-
ну. Её старания увенчались успехом: вскоре следова-тели по делу Добоша были арестованы, обвинение раз-валилось, и в начале 1939 года его выпустили на сво-боду. Мужа Анны Васильев-ны оправдали, но в органах НКВД он больше никогда не работал.

 КОММЕНТАРИЙ
Егор СВАЛОВ, заместитель министра энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области:

– Мусор у подъезда дома обязана убрать управляющая компа-
ния и уже потом разбираться, как он там появился и кто его выбро-
сил. Если она этого не делает, жильцы могут обратиться с жалобой на 
её бездействие в департамент государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области. По заявлению будет прове-
дена проверка.

Кто должен убирать выброшенный у подъезда мусор? Рудольф ГРАШИН
Жители екатеринбургской 
многоэтажки, расположен-
ной на Металлургов, 48, 
входя в свой подъезд, вы-
нуждены пробираться че-
рез гору мусора. Мусор 
здесь не убирают уже три 
недели, и гора отходов за 
это время только растёт. Об этой проблеме расска-зала 82-летняя Любовь Фёдо-
ровна Сметанина. Она при-езжает сюда к дочери, и её возмущает, с одной стороны, поведение жильцов, с другой – бездействие управляющей компании.– Сколько можно копить этот мусор, скоро из подъез-да нельзя будет выйти. А если его подожгут – страшно поду-мать об этом. И никому нет дела до этого, никто его не убирает! – возмущалась Лю-бовь Фёдоровна.

У подъезда шестнадцати-этажки действительно кто-то устроил свалку крупногаба-ритного и строительного му-
сора: валяется старая мебель, стопкой сложены межком-натные двери – их, скорее все-го, заменили на новые, а ста-

рые выбросили за ненадобно-стью, тут же сложили и меш-ки с кусками штукатурки. Та-кое впечатление, что кто-то сделал ремонт, прибрался, но мусор до контейнерной пло-щадки нести поленился, оста-вил здесь – авось кто-нибудь уберёт. К сожалению, соседи с такими замашками попада-ются часто. Здесь подобное поведение, похоже, стало да-же нормой.– У нас помойка находит-ся далеко от дома, наруше-ны все нормативы. Просили 

управляющую компанию сде-лать её ближе, но так ничего и не изменилось. И по поводу этого мусора не раз им звони-ли, но всё без толку, – посето-вала одна из жительниц дома. Рядом с этой стихий-ной свалкой находится дет-ская площадка. В куче мусо-ра местные жители уже ви-дели крыс, пищевые отхо-ды привлекают бродячих со-бак. Так недалеко и до бе-ды. Дом обслуживает ООО «Управляющая компания «Верх-Исетская». Получить 

комментарий от руководства этой организации не удалось. Вместо того, чтобы убрать мусор, её работники раскле-ивают на дверях подъезда дома грозные уведомления, в которых пишут о «недопу-стимости складирования бы-товых отходов, строительно-го и крупногабаритного му-сора около подъездов и на придомовой территории» и предупреждают жильцов, что уборка мусора будет про-изведена за их счёт. Местные жители срывают эти листов-ки, но те появляются вновь. Мусор в итоге остаётся ле-жать нетронутым.– Пускай управляющая компания возьмёт плату за уборку, но только бы убрала этот мусор. Ну не может это безобразие тянуться беско-нечно, – посетовала житель-ница этого дома Ирина Брез-
гина. 

Кандидат в космонавты 
Евгений Прокопьев 
научился выживать 
в воде
В Сочи завершился трёхнедельный курс тре-
нировок по водному выживанию кандида-
тов в космонавты набора 2018 года. Вместе 
с екатеринбуржцем Евгением Прокопьевым, 
братом космонавта Сергея Прокопьева, в них 
приняли участие ещё семь новичков. Впервые 
за 12 лет занятия на воде прошли не на под-
московном озере, а в Чёрном море, где со-
всем другие условия: и глубина, и качка, и со-
лёная вода.

– Тренировки здесь проходят намного эф-
фективнее, – отметил заместитель начальни-
ка управления Центра подготовки космонавтов 
им. Гагарина по экстремальным видам подго-
товки Виктор Рень. – Морские просторы по-
зволяют не только тренировать вестибулярный 
аппарат, но и правильно распределять внима-
ние, ведь следить надо и за собой, и друг за 
другом, оказывать помощь, содействие.

По сценарию тренировки, при возвраще-
нии на Землю спускаемый аппарат космиче-
ского корабля «Союз» сошёл с заданной тра-
ектории и приземлился в открытом море в 
сотнях километров от ближайшего населённо-
го пункта. Спасатели придут на помощь толь-
ко через трое суток. В течение этого времени 
экипажу из трёх космонавтов надо выжить в 
тесной капсуле с минимальным набором про-
дуктов и вещей. А во время спасения им не-
обходимо технически грамотно покинуть ко-
рабль и правильно подняться с воды на борт 
висящего в воздухе вертолёта. Как рассказали 
в пресс-службе ЦПК, отработку этих умений 
будущие космонавты выполняют один раз: 
второй раз она повторяется уже в случае не-
штатной ситуации.

– Чтобы успешно пройти морские трениров-
ки, нужно делать всё чётко и слаженно, – отме-
тила ведущий психолог ЦПК Жанна Шевченко. – 
На тренировках мы смотрим, как члены экипажа 
взаимодействуют между собой, ведут контроль 
за критической ситуацией, распределяют вре-
мя, действуют в случае развития нештатной си-
туации. Такие тренировки действительно экстре-
мальны. Мало того, что они проходят в замкну-
том пространстве на время, что является допол-
нительным стресс-фактором, важно ещё и со-
хранить энергетические ресурсы для выполне-
ния части заданий на воде.

Евгений Прокопьев справился с водным вы-
живанием на отлично. Он подчеркнул, что успеш-
но выполнить задания ему помогли инструкторы 
ЦПК и теоретические знания, полученные во вре-
мя общекосмической подготовки. С этим согла-
сились и воспитанники образовательного центра 
«Сириус», которые в один из дней наблюдали 
за тренировкой Евгения Прокопьева с берега. На 
глазах 16 старшеклассников со всей России он и 
ещё двое кандидатов в космонавты Алексей Зу-
брицкий и Александр Гребёнкин отработали про-
цедуру эвакуации с корабля «Союз» и спуска на 
воду. Экипаж уложился в заданное время – де-
сять с половиной минут.

Станислав МИЩЕНКО

Следующим этапом 
экстремальных тре-
нировок для канди-
датов в космонав-

ты станет выживание 
в степи в окрестно-

стях космодрома Бай-
конур. Испытания ка-
захстанским холодом 
и суровым ландшаф-
том пройдут с 25 ноя-

бря по 7 декабря

Урал и космос
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 ЭКСПЕРТИЗА
Алексей КУРОШ, глава Гильдии спортивных журналистов Свердловской области:

– Спад «Автомобилиста», мне кажется, вызван комплексом причин. Начнём с того, 
что ни одна команда КХЛ не проходит сезон на одном дыхании. Так, питерский СКА вы-
играл с трудом по буллитам вчера в Череповце после пяти поражений кряду. Скромный 
«Нефтехимик» выиграл шестой матч подряд. Поэтому не надо думать, что спад «Авто-
мобилиста» – это что-то уникальное. Кроме того, надо учесть, что на этом отрезке мы 
не встречались с аутсайдерами: «Амуром», «Северсталью», Ригой или Минском. За ис-
ключением только «Трактора», у которого как раз и выиграли. Встречались с лидерами, 
с командами, которые на этом отрезке чемпионата находятся в хорошей форме. Далее. 
Мне кажется, комплектование команды получилось не вполне удачным, в чём-то она ста-
ла слабее, чем в прошлом сезоне. Возьмём нападение. Пока Мэйсек, Холланд, Плэтт вы-
глядят слабее своих предшественников Да Косты и Паре. Не столь хороши, как прежде, 
Доус и Секстон. Есть проблема с российскими нападающими. Среди них, думаю, только 
Голышев и Кучерявенко являются хоккеистами заметно выше среднего уровня, но пер-
вый долго не играл из-за травмы, а второй пока выглядит хуже, чем прежде. Много во-
просов и к обороне. Опять-таки не очень понятно, чем новичок Батыршин сильнее своего 
предшественника Лямина? Что касается Дацюка, то да, с одной стороны, чисто хроноло-
гически, когда он начал играть, восстановившись после травмы, то начались проблемы 
у «Автомобилиста». Но остальные-то чем занимаются в это время? Многими живо об-
суждается вопрос зарплаты Павла, но я лично считаю подобное неэтичным – безуслов-
но, это прерогатива руководства клуба. Надеюсь, что Павел ещё наберёт форму и приба-
вит в игре, тем более что в КХЛ цыплят по весне считают.

Но, на мой взгляд, Дацюк уже сейчас мог бы чаще выходить на лёд в большинстве, где 
его понимание игры, способность отдать отличный пас, выиграть вбрасывание способны 
принести существенную пользу. Вдобавок он силён в оборонительных действиях. В то же 
время, мне кажется, не стоит предъявлять к нему чересчур завышенных требований. Всё-
таки Павлу не 25, и даже не 35 лет.

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Максим РЯБКОВ, директор «Автомобилиста»:

– Сейчас мы находимся на выезде в Новосибирске, ничего но-
вого вам сказать не смогу. Будем работать, стараться исправить 
ситуацию. Мы готовимся к игре, у нас важный матч с «Сибирью». 
Сейчас любое слово может повлиять, команда находится в непро-
стой ситуации, и я не хочу каким-то образом нарушить внутрен-
ний баланс.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Пётр КАБАНОВ
Волейболистки свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» в 
третьем туре женской Су-
перлиги на домашнем пар-
кете обыграли «Сахалин» со 
счётом 3:0 и остались еди-
ноличным лидером турнир-
ной таблицы. «Уралочка» продолжает радовать своих болельщиков: после побед над «Минчанкой» (3:0) и действующим чемпио-ном страны – московским «Ди-намо» (3:1) команда Николая 
Карполя обыграла «Сахалин», который также шёл без пора-жений. Причём, несмотря на хо-рошую игру в защите «Саха-лина», свердловчанки так и не отдали им ни одного сета. Уверенная победа в первом – 25:19, небольшие трудности во втором – 25:20 и третьем – 25:22 и необходимые очки в копилке. Самым результативным 

игроком в составе «Уралочки», как и в прошлом матче, стала 
Ксения Паурбец (18 очков).– Всегда всё решают ошиб-ки, но не только они, а ещё хо-рошие коллективные дей-ствия, – сказал после матча Николай Карполь. – К сожале-нию, в этом элементе мы пока не добились того понимания, которое должно быть. Слиш-ком мало времени на подго-товку. Больше полугода игро-

ки не были вместе. Взаимодей-ствие пасующих с нападающи-ми и взаимодействие на при-ёме, в защите, требует боль-шой работы. Хотел бы отме-тить хорошую игру команды «Сахалин». Они достойно игра-ют. У них новый тренер, новые игроки. Команда очень хоро-шо готова.«Уралочка» возглавляет турнирную таблицу (девять очков). На втором месте кали-

нинградский «Локомотив», у которого в активе семь очков. И вот интересный факт: по-следний раз на старте сезона «Уралочка» побеждала три раза подряд аж в 2011 году. В том се-зоне команда Николая Карпо-ля обыграла «Факел» (Новый Уренгой), «Метар» (Челябинск) и «Северянку» (Череповец), а в четвёртом туре уступила казан-скому «Динамо». В итоге регу-лярный сезон 2011/2012 «Ура-лочка» завершила на третьем месте, такое же место было и после плей-офф. Теперь же хочется верить, что победная серия уральских волейболисток, во-первых, продолжится, а во-вторых, принесёт долгожданное чем-пионство – золотых медалей у клуба нет с 2005 года. Сейчас в Суперлиге бу-дет перерыв на Кубок Рос-сии. «Уралочка» полуфиналь-ные игры против саратовско-го «Протона» начнёт 1 ноября в Екатеринбурге. 

«Уралочка» – лидер чемпионата 

Анна ПОЗДНЯК
В столице Урала с 8 по 10 но-
ября пройдёт Всероссийский 
фольклорный фестиваль 
традиционной мужской куль-
туры «Дмитриев день». Это 
мероприятие уже в 25-й раз 
соберёт ведущих этнографов 
и лучшие фольклорные кол-
лективы со всей России. Главная особенность фести-валя – его ориентация на муж-скую аудиторию. И именно по-этому программа «Дмитриева дня» направлена на представ-ление всего многообразия муж-ской традиционной культу-

ры: это и состязательные тра-диции (зрелищные кулачные бои и борьба на опоясках), му-зыкальная культура (мужская традиция пения, игры на ста-ринных музыкальных инстру-ментах: гармони, гуслях, бала-лайке), традиции мужской пля-ски и многое другое.Всего Екатеринбург при-мет около 200 участников фе-стиваля. Большая часть гостей ведёт экспедиционную работу в своих регионах, изучает тра-диции, осваивает местный ди-алект, исследует особенности традиционной одежды и мно-гое другое. 

В Екатеринбурге состоится юбилейный фестиваль «Дмитриев день» 

Столица Урала может 
принять отборочный 
турнир ЧМ-2020 
по мини-футболу
7 ноября в Ньоне состоится жеребьёвка групп 
элитного раунда квалификации ЧМ-2020 по ми-
ни-футболу. Россия подала заявку на проведе-
ние этого турнира у себя.

В случае одобрения заявки УЕФА матчи с 
участием сборной России пройдут во Дворце 
игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Напомним, ранее подопечные Сергея Скоро-
вича заняли первое место в своей группе во вре-
мя основного отбора. Наши футболисты переи-
грали Швецию и Боснию и Герцеговину и сыгра-
ли вничью с Хорватией, что позволило остать-
ся на первой строчке. В составе сборной России 
выступали два игрока екатеринбургской «Сина-
ры» – Валерий Дёмин и Дмитрий Путилов.

Данил ПАЛИВОДА

ГАСТРОЛИ

Концерт пианиста 
Дмитрия Майбороды 

Ещё в 12-летнем воз-
расте Дмитрий Майборо-
да участвовал в «Еврови-
дении» для молодых та-
лантов, исполняющих ака-
демическую музыку, и был 
назван «Открытием 2006 

года». За это время он успел с отличием окончить Центральную му-
зыкальную школу при Московской консерватории. Учителем Дми-
трия был Валерий Пясецкий, который также занимался с тепрь уже 
народным артистом России Денисом Мацуевым. В Екатеринбурге 
пианист исполнит произведения Франца Шуберта, Ференца Листа 
и Роберта Шумана.

Адрес: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а). 
1 ноября в 18.30.

Шоу «Импровизация»
Комики с экранов сойдут на 

сцену екатеринбургского Дворца 
молодёжи. Каждый концерт этих 
ребят можно считать уникальным, 
ведь у них нет ни одной заготов-
ленной шутки, а темы предлага-
ют сами зрители. Импровизаторы 
Арсений Попов, Дима Позов, Сер-
гей Матвиенко и Антон Шастун до-
кажут, что смешными их делает не 
магия телевидения, а остроумие. 
Самый лучший способ в этом убедиться – стать зрителем и предло-
жить артистам свою тему для шуток. 

Адрес: Дворец молодёжи (просп. Ленина, 1). 1 ноября в 19.00.

Temnikova Tour
Елена Темникова – бывшая 

участница группы «Серебро», в 
составе которой она выиграла, 
как ни парадоксально, бронзу 
«Евровидения» для эстрадных 
исполнителей. С 2014 года де-
вушка освободилась от «сере-
бряных оков» и начала сольную 
карьеру. За это время певица, к 
слову, единственная среди ев-

ропейских исполнителей, получила награду «Нота Apple». В 
этом году у Елены вышел уже четвёртый альбом, презентация 
которого проходит в рамках всероссийского тура. Кроме пе-
сен, певица подготовила и особенное шоу. С помощью специ-
ального приложения дополненной реальности, установленно-
го на телефон, зрители смогут не только услышать, но и уви-
деть музыку. 

Адрес: Tele-Club (ул. Карьерная, 16). 2 ноября в 20.00. 
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Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
За выступлением «Автомо-
билиста» в нынешнем се-
зоне пристально следят 
не только в Екатеринбур-
ге. Команда в прошлом го-
ду громко заявила о себе, и, 
естественно, на этот сезон у 
руководства были гранди-
озные планы. Правда, по-
ка до их реализации ещё 
очень далеко.Екатеринбургский клуб, вкатившийся в сезон сери-ей из восьми побед подряд (пусть некоторые из них и были довольно натужными), затем сошёл с колеи. 11 по-ражений в последующих 13 матчах – и справедливый вы-лет за пределы даже зоны плей-офф. Такого, конечно, мало кто ожидал от команды, столь резво стартовавшей в турнире. И многие стали тут же искать виновных.Главная спортивная газе-та страны – «Спорт-Экспресс» – вышла с резонансной ко-лонкой, в которой главной причиной неудач клуба на-зван Павел Дацюк. Коллеги приводят слепую статисти-ку: мол, с возвращением Да-цюка на лёд «Автомобилист» одержал всего две победы. Да и сам Волшебник не блещет: всего одно набранное очко по системе «гол+пас». Также журналисты поделились ин-сайдами, что Дацюк ввёл в раздевалке строгие правила, запрещающие употреблять насвай и ругаться матом.Теперь давайте по поряд-ку. Статистика у Павла на дан-ный момент действительно не впечатляющая, и свои деньги (100 миллионов рублей в год) он не отрабатывает. Очевид-но, что Дацюк не в самой луч-шей форме, и пока непонят-но, сможет ли он набрать не-обходимые кондиции. С дру-гой стороны, наверное, было очевидно, в 41 год Павел не будет забрасывать по 50 шайб 

за сезон, как это делает Най-
джел Доус. Команде необхо-дим был внутренний лидер с огромным опытом – она его получила. Да, 100 миллионов рублей за опыт – многовато, но Дацюк – легенда, и, дума-ется, руководство «Автомоби-листа» не особо задумывалось о цифрах, возвращая Волшеб-ника домой.В историю про табу на снюс и насвай в раздевалке, а также запрет скверносло-вия, верится с трудом. Совсем не верится. Не могут игро-ки на таком уровне «рассла-блять» себя насваем в разде-валке, это ведь команда ма-стеров, а не юношеский дво-ровый клуб. А про запрет на употребление мата – вообще смешно: двадцать взрослых 

мужиков после досадных по-ражений вынуждены сдер-живать эмоции, только пото-му, что так захотел Павел Ва-лерьевич?Да, возвращение на лёд Дацюка совпало с началом чёрной полосы «Автомоби-листа». Но это не значит, что он один – виновник всех бед. Грамотной игры в обороне как не было, так и нет, осталь-ные звёзды команды ушли в затишье. Тот же Найджел До-ус за последние десять игр забросил две шайбы (одну – с передачи Волшебника). В этом тоже Дацюк виноват?Вопросы есть ко всей ко-манде, в том числе (а, может быть, и в первую очередь) к тренерскому штабу. Начиная от формирования команды 

(замена Да Косты и Паре на 
Холланда и Мэйсека пока не кажется равнозначной) и за-канчивая какой-то мотивиру-ющей составляющей. Понят-но, что миллионеров-хокке-истов априори не нужно на-страивать на матч, их моти-вация должна заключаться в их контрактах. Но в мелька-ющей череде матчей иногда всё-таки необходимо найти нужные, правильные слова и это – задача тренера.Возможно, сказывается уход в межсезонье ассистента главного тренера – Николая 
Заварухина. Он перебрался в Новосибирск, где сейчас, воз-главляя «Сибирь», идёт го-раздо выше «Автомобили-ста», хотя бюджеты у клубов несопоставимые. Но сейчас 

уже говорить об этом поздно: команда едет без него.Конечно, подводить итоги сезона в октябре совершенно неправильно. Мы уже вспо-минали «Салават Юлаев» об-разца прошлого года, кото-рый очень долго раскачивал-ся и едва залез в плей-офф, за-то в нужный момент коман-да была на пике формы и до-бралась до финала Восточной конференции. Нам остаётся лишь следить за тем, как бу-дет меняться ситуация в «Ав-томобилисте» и как команда сумеет выйти из образовав-шегося кризиса.

В любом случае, нужно находиться внутри команды, знать все тонкости происхо-дящего, чтобы найти выход из создавшейся ситуации. Любая спортивная команда – это тонкий механизм, в на-ладке которого нет мелочей, а хоккейная, пожалуй, даже в большей степени. И навер-няка у опытнейшего Павла Дацюка есть свои предложе-ния, как преодолеть кризис. Важно, чтобы в этой ситуа-ции все заинтересованные стороны сыграли в одной ко-манде.

Волшебник – ещё не гарантия чудаПочему с появлением Павла Дацюка забуксовал «Автомобилист»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

АВ
ТО

М
О

БИ
Л

И
СТ

А»

От Павла Дацюка многие болельщики ждали выдающейся игры, однако пока Волшебник 
не оправдывает их надежды

Добавим, 
что по планам 
строительство 

концертного зала 
должно начаться 

в октябре 2020 года, 
а завершиться – 

в 2023 году

 САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
 8 ноября
15:00 – 17:00 – открытие (Уральский центр народного искусства);
 9 ноября
11.30 – 13:30 – праздничное Дмитриевское гуляние, бои «стенка на 
стенку» (парк XXII Партсъезда у Дворца молодёжи);
15:00 – 16:30 – концерт традиционной казачьей культуры «Сторона 
моя, сторонушка» (Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чай-
ковского);
17:00 – 19:00 – концерт фольклорных коллективов и исполнителей – 
участников фестиваля. Традиции севера и северо-запада Урала и Сиби-
ри (Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского);
10:00 – 22:00 – работа Дмитриевской ярмарки – ярмарки изделий ма-
стеров народных промыслов и ремёсел (ЦУ «Пассаж»);
 10 ноября
16:00 – 17:30 – большой заключительный гала-концерт фольклорных 
и этнографических коллективов и исполнителей. Закрытие фестиваля 
(Уральский центр народного искусства).

С полной программой фестиваля можно познакомиться на сай-
те oblgazeta.ru.

«Уралочка» выиграла три матча подряд
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Сформирован 
региональный оргкомитет 
Универсиады-2023
Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал указ о подготовке к Универ-
сиаде-2023 в Екатеринбурге. Документом, ко-
торый опубликован на официальном интернет-
портале pravo.gov66.ru, создан региональный 
организационный комитет студенческих игр.

Возглавляет его сам глава региона, а заме-
стителями председателя стали первый замести-
тель губернатора Алексей Орлов, мэр Екатерин-
бурга Александр Высокинский и ректор Ураль-
ского федерального университета Виктор Кок-
шаров. Также в состав оргкомитета вошли руко-
водители органов исполнительной власти реги-
она, главы Верхней Пышмы и Сысерти, задей-
ствованных в проведении Универсиады, пред-
ставители силовых ведомств и застройщики.

Членам оргкомитета предстоит разработать 
план основных мероприятий международных 
соревнований и обеспечить правовые, органи-
зационные, экономические и социальные ос-
новы для их проведения, передаёт департамент 
информполитики Свердловской области.

Напомним, в сентябре премьер-министр 
России Дмитрий Медведев утвердил состав фе-
дерального оргкомитета Универсиады-2023. Ев-
гения Куйвашева назначили заместителем его 
председателя, а возглавила оргкомитет зам-
председателя Правительства России Ольга Го-
лодец.

Ирина ПОРОЗОВА

Увеличен проектный офис 
по строительству зала 
филармонии 
Губернатор Свердловской области своим ука-
зом изменил состав проектного офиса по стро-
ительству концертного зала Свердловской фи-
лармонии – к тем, кто вошёл в список в 2017 го-
ду, добавились ещё четыре человека. Соответ-
ствующий документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru.

Напомним, ранее в состав проектного офи-
са вошли председатель правления Свердлов-
ской организации Союза архитекторов России 
Сергей Алейников, министр строительства реги-
она Михаил Волков, директор Свердловской фи-
лармонии Александр Колотурский и другие. За-
местителем руководителя проектного офиса бы-
ла назначена министр культуры области Свет-
лана Учайкина, руководителем офиса – заме-
ститель губернатора Свердловской области Па-
вел Креков.

В обновлённый список включили также за-
местителя министра культуры Свердловской об-
ласти Сергея Радченко, начальника Управления 
государственной охраны объектов культурного 
наследия региона Евгения Рябинина, заместите-
ля главы Екатеринбурга по вопросам капиталь-
ного строительства и землепользования Алек-
сея Бирюлина. 

Кроме них, в состав проектного офиса во-
шёл генеральный директор Центра развития со-
циально-культурных инициатив Свердловской 
области Игорь Дубровин. Этот Центр был создан 
в сентябре 2019 года в том числе как раз для по-
мощи в создании нового зала. 

Анна ПОЗДНЯК

Эммануил Вериго 
награждён знаком отличия 
Свердловской области
Уральский драматург, сценарист, поэт, компо-
зитор Эммануил Вериго награждён знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. 
Указ об этом опубликован сегодня в полной вер-
сии «Областной газеты». 

Эммануил (Эдуард) Маркович уже боль-
ше 50 лет служит на благо искусства. Его первая 
пьеса «След в след» была поставлена в Туль-
ском театре юного зрителя ещё в 1966 году. За 
это время автор создал более 40 драматических 
произведений – пьес, либретто, инсценировок, 
выпустил несколько поэтических книг.

Кроме того, он стал автором сценариев к 
фильмами и теле- и радиоспектаклям, а также 
писал музыку. 

Пётр КАБАНОВ

Также заявки 
на проведение 

матчей элитного 
раунда подали 

Хорватия, Чехия, 
Португалия, Испания, 

Сербия и Украина. 
Хозяева групп 

элитного раунда 
определятся в ходе 

жеребьёвки 
7 ноября

Как говорится 
в указе, Эммануил 

Вериго был отмечен 
за особые заслуги 
в сфере культуры 

и искусства 
Свердловской 

области.

В 2019-м 
Эммануилу Марковичу 
исполнилось 83 года. 
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