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Коммунальные сети Каменского района ждёт масштабный ремонтЮлия БАБУШКИНА
Теплосети Каменского го-
родского округа переданы 
в концессию инвестору. 
С 2021 года он начинает ре-
конструкцию муниципаль-
ных объектов теплоснабже-
ния и горячего водоснаб-
жения. Объём инвестиций 
в коммунальную инфра-
структуру территории со-
ставит 500 млн рублей. Концессия для Каменско-го района – единственный способ решить многолетнюю проблему износа сетей, гово-рят в мэрии муниципалитета. В округ входит более 60 насе-лённых пунктов, и «коммунал-ка» – их общая беда. За послед-нюю пятилетку Каменский ГО неоднократно прогремел на весь регион в связи с комму-нальными авариями. Особен-но «прославился» самый боль-шой населённый пункт окру-га – посёлок Мартюш: более 20 серьёзных порывов на се-тях и регулярное отключение 

потребителей. В 2018 году на устранение одной из аварий ушло 8(!) дней – тогда в си-туацию вмешалась районная прокуратура (см. «Облгазету» 
№121 от 08.07.2020). 

Сейчас, с приходом инве-стора, ситуация может кар-динально измениться. Как сообщили в областном мини-стерстве энергетики и ЖКХ, концессионером в Камен-
ском районе стало предпри-ятие «ТК Система». Начиная с 2021 года оно намерено от-ремонтировать восемь дей-ствующих котельных и 40 км тепловых сетей в округе, 

а также построить ещё семь новых коммунальных объек-тов.– Работы стартуют в двух сёлах – Маминском и Рыбни-ковском, – рассказал глава Ка-менского ГО Сергей Белоусов. – Там в общей сложности про-живает почти две тысячи че-ловек. Износ сетей – очень высокий, и построить новые сети в этих сёлах необходимо как можно скорее. Шансы на выход из ком-мунального кризиса в Камен-ском районе высоко оценил областной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов:

– Реализация концесси-онного соглашения позволит повысить надёжность систем теплоснабжения, уменьшить количество внештатных си-туаций, свести к миниму-му возможные отключения и главное – улучшить качество коммунальных услуг для жи-телей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Сергей Куплевацкий

Андрей Сарабьянов

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО встретился с журна-
листами региона и ответил 
на самые резонансные во-
просы.

  II

Исполняющий обязанно-
сти руководителя департа-
мента лесного хозяйства по 
УрФО рассказал, перейдут 
ли государственные леса в 
частные руки и как бороть-
ся с «чёрными лесорубами».

  III

Московский искусствовед 
представил на выставке в 
Екатеринбурге утерянные 
сокровища русского аван-
гарда.

  IV
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Сейчас в Каменском районе работают 6 угольных и 12 газовых котельных. 
Они давно нуждаются в ремонте
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Мы опять видим очереди, длительное 
ожидание приёма, скученность людей. 

Это недопустимо.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на заседании регионального правительства, комментируя своё 

поручение разобраться с очередями в поликлиниках

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 16 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 375-85-45

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Валентин ЛУКЬЯНИН, публицист:
– Отчётливо помню, когда и где впервые услышал «Уральскую ря-

бинушку». Это было осенью 1954 года, я учился на последнем курсе ма-
шиностроительного техникума далеко от Урала. Когда весной следую-
щего года нас, выпускников, распределяли, песня Родыгина тоже легла 
на чашку весов. Так вот и стал я уральцем. 

И вскоре после того, как я обосновался (сразу и навсегда) в Сверд-
ловске, случилась ещё одна памятная встреча с песнями Родыгина. В 
Свердловской драме поставили спектакль «Размолвка» (премьера со-
стоялась 9 декабря 1955 года). Пьеса Ю. Мячина была не выдающихся 
достоинств, но пришлась ко времени, режиссёр нашёл нетривиальные 
сценические решения, и, думаю, в немалой степени успех спектакля за-
висел от того, что музыку к нему написал Родыгин, в том числе две пес-
ни, которые прямо со сцены, как говорится, пошли в народ. 

Впоследствии мне довелось познакомиться с Евгением Павлови-
чем ближе и общаться с ним по разным поводам не раз. Пригласил он 
меня и на свой 70-летний юбилей. Торжество началось большим кон-
цертом в зале ОДО (Окружного дома офицеров. – Прим. ред.). Со сце-
ны пели и известные на Урале и в стране певцы, и Уральский русский 
народный хор, и сам Евгений Павлович со своим неизменным бая-
ном. Казалось, весь родыгинский песенный репертуар был представ-
лен в том концерте. 

Но на банкете, в более тесном кругу, я посетовал, что одну хорошую 
песню забыли. Кажется, и сам юбиляр был озадачен: что же именно? 
Вокальных данных у меня нет, но песня была хороша, и я решился на 
сольный номер: 

Листвою в Свердловске покрылись берёзки, 
В садах распустилась сирень… 

Долго солировать мне не пришлось: все народные и заслуженные, 
певцы и не певцы – все, кто оказался за столом, дружно подтянули:  

На всех тротуарах влюблённые пары, 
Лишь спустится вечера сень… 

Это был «Свердловский вальс» – не тот, что «от Химмаша до Втуз-
городка», а из «Размолвки»: спектакль-то почти все забыли, а песня 
осталась. 

А осенью прошлого года вспомнил я в одной своей полумемуарной 
статье про романс Родыгина из «Размолвки» – его мы тоже всегда пели 
в дружеском кругу. Только немного по-разному пели первую строчку: 
«В этом парке густом…». Или «большом»? Я полез в интернет, что-
бы уточнить, и вдруг обнаружил, что автор романса, оказывается… мо-
сковский артист Алексей Мочалов! И тут же справка: родился он в 1956 
году. А я-то слышал эту вещь со сцены Свердловской драмы пример-
но в декабре 1955-го! Но, копнув поглубже, обнаружил, что авторами 
романса объявляли себя и Вадим Медин, и Аркадий Северный, и ещё 
кто-то. И все грозно предупреждали, что их права «охраняются». А про 
Е.П. Родыгина и Ю.И. Мячина – ни слова, будто их и не было. И понял я, 
что хорошие песни не только уходят в народ – их «уводят» нагло и бес-
совестно. И делают себе имена… 
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 30 сентября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

 СПРАВКА «ОГ»
Концессия – вид договора, при котором государственные (муни-
ципальные) объекты (сети) передаются в оперативное управле-
ние инвестору, но сами объекты (сети) остаются при этом в соб-
ственности государства (муниципалитета). На сегодняшний день 
в Свердловской области реализуется 47 концессионных соглаше-
ний в сфере ЖКХ. Муниципалитеты – Ревда, Кировград, Красно-
уфимск, Алапаевск, Кушва, Артёмовский, Верх-Нейвинский и дру-
гие. Общий объём инвестиций в коммунальную инфраструктуру 
превышает 26 млрд рублей. 

ЗАРПЛАТЫ ГОССЛУЖАЩИХ НЕ БУДУТ ИНДЕКСИРОВАТЬ 
В 2021 ГОДУ

В следующем году индексация зарплат не коснётся гос-
служащих. Исключение будет сделано только для воен-
нослужащих.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, 
сокращение расходов необходимо, чтобы в условиях пан-
демии сбалансировать бюджет.

В РЕГИОНЕ СОЗДАН СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТХОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Предприятия отходоперерабатывающей отрасли Сверд-
ловской области объединились в союз. Целью создания 
некоммерческого общественного объединения стало по-
строение в регионе цикличной экономики.

Как сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области, инициаторами, учредителями и участни-
ками союза стали лидеры ведущих направлений отрасли. 
Отмечается, что после регистрации союза в Минюсте его 
участниками смогут стать и другие региональные пред-
приятия по утилизации и переработке отходов. 

НА ПОДГОТОВКУ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ УНИВЕРСИАДЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАПРАВЯТ 1,5 МИЛЛИАРДА

ПАО «Россети» начали готовить электросетевой комплекс 
Екатеринбурга ко Всемирным студенческим играм – 2023. 
Финансирование работ составит 1,5 млрд рублей.

Как отмечает департамент информполитики обла-
сти, энергетикам предстоит реконструировать подстанцию 
«Кольцово» и создать новый центр питания – «Новоколь-
цовская», построить более 50 км линий электропередачи. 
Также в столице Урала будет создан высокофункциональ-
ный центр управления электроснабжением объектов Уни-
версиады.

oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Единый день голосования 13 сентября запомнился появлением новых сил на политической арене страны – партий 
«Зелёная альтернатива», «Новые люди» и «За правду». Их представители уже закрепились в региональных парламентах. 
Теперь планы партий более амбициозные - занять места в Госдуме РФ в 2021 году. Отделения всех этих партий 
уже есть в Свердловской области. «Областная газета» связалась с ними 

Кто на новеньких?Партии, ставшие открытием на последних выборах, уже пришли на Средний Урал
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 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН, директор Института системных политических 
исследований и гуманитарных проектов:

– Запрос на обновление в политической сфере существует, ду-
маю, новые партии его выполняют. Разговоры о том, что новые 
партии «отщипывают» голоса у других партий, несостоятельны, 
потому что они ориентированы в основном на людей, которые не 
принимают участие в выборах. В том числе и на предстоящих вы-
борах в Госдуму борьба будет идти за неопределившийся элек-
торат. Также эти партии частично претендуют на проценты пар-
тий, которые находятся в состоянии пониженного спроса, напри-
мер, таких как «Справедливая Россия», которая в последнее вре-
мя мало себя проявляет.

Я думаю, что борьба на следующий год будет действительно 
оживлённая. Количество парламентских партий будет увеличено. 
Как минимум 2–3 новые партии войдут в Госдуму. Те партии, кото-
рые смогут мобилизовать себя в регионах, имеют хорошие шансы 
войти и в Законодательные собрания. Расклад сил сейчас интерес-
ный, думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то новации, 
в том числе и в Свердловской области.

 ВЫБОРЫ-2020
Как показали себя политиче-
ские партии на выборах в ре-
гиональные Законодатель-
ные собрания:
 «ЗА ПРАВДУ»
Рязанская область – 7% го-
лосов.
 «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Рязанская область – 5,7% го-
лосов;
Новосибирская область — 
7,0% голосов;
Костромская область — 
7,5% голосов;
Калужская область — 8,0%.
 «ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
Республика Коми – 10%;
Челябинская область – 5,36% 
(но не получили мандат).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+10 +10 +10 +10 +10 +7
+17 +17 +17 +16 +16 +17 

Ю, 10 м/с С-В, 10 м/с Ю, 8 м/с Ю, 8 м/с С-В, 10 м/с Ю-В, 8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Цуканов выразил своё мнение по острым вопросам, 
которые постоянно мелькают в информационной повестке
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Полномочный представитель 
Президента России в УрФО 
Николай Цуканов встретился 
с журналистами региона и от-
ветил на ряд резонансных во-
просов. «Облгазета» собрала 
самые яркие высказывания.

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ 
COVID-19. Подготовка к ней идёт, главное – своевременно приобрести лекарства. И что-бы эпидемия гриппа не нало-жилась на коронавирус. Регио-нальным минздравам есть над чем работать по прививочным кампаниям. Кроме того, сейчас в городе сложно увидеть чело-века в маске. Самое простое — сказать, что врачи виноваты. А мы сами в этом, может быть, виноваты. Посмотрите, сколь-ко школ уже закрылось. Ника-кая система здравоохранения не справится, если мы будем наплевательски относиться к своему здоровью.

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРО-
ЕКТАХ.  Несмотря на ситуацию с коронавирусом, задачу по нацпроектам никто не снимал. Мы разговариваем постоянно с субъектами, видим, насколь-ко пострадали бюджеты – из-за ситуации с коронавирусом, из-за цен на нефть, на газ, из-за других факторов. Свердлов-ская область – порядка 15 млрд рублей. Да практически все ре-гионы почувствовали недопо-лучение средств. 

О СИТУАЦИИ С БЫВШИМ 
СХИИГУМЕНОМ СЕРГИЕМ. За-коны нужно соблюдать. Даль-

ше мы будем внимательно смо-треть, что происходит, постара-емся, чтобы всё шло в рамках действующего законодатель-ства. Но что происходит в РПЦ – дело РПЦ, как оформление имущества, так и работа мона-стыря.  
О ВЫБОРАХ МЭРОВ В 

УРАЛЬСКИХ ГОРОДАХ. Не надо думать, что произойдет эконо-мическое чудо, если завтра че-ловек мэр будет избран, а не на-значен. Я разницы не вижу, ес-ли человек мотивирован рабо-тать. Конечно, чиновнику при-ятнее работать, когда он полу-чил поддержку на выборах. Но опираться на мнение жителей ничего не мешает и назначен-ному мэру. Решение по поводу возврата выборов мэров будут принимать Заксобрание и гу-бернатор, а мы согласимся с их любым решением.
О КОНФЛИКТАХ В РЕГИО-

НЕ. Из шкалы конфликтности убрали больше половины пун-ктов. Ушёл конфликт екатерин-бургских депутатов и мэра, ко-торого депутаты хотели снять, решены вопросы здравоохране-ния.            Власти должны информи-ровать публично, советоваться          , но публично выяснять отноше-ния они не должны. 
Подготовила Юлия ШАМРО

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Полпред высказался о выборах мэров и коронавирусе

Ревда вошла 
в «Уральскую 
инженерную школу» 
Городской округ Ревда присоединился к реги-
ональной программе «Уральская инженерная 
школа», сообщили в местном управлении об-
разования. На днях в ревдинской школе №13 в 
рамках программы открылся первый кабинет 
естественных наук.

На оснащение кабинета было потрачено бо-
лее трёх миллионов рублей, это средства об-
ластного и местного бюджетов. На эти деньги 
приобретены мобильные лаборатории по фи-
зике и химии, справочные материалы, ноутбу-
ки, микроскопы, макеты по биологии. Прохо-
дить обучение в кабинете будут дети с пятого 
по девятый класс. Все педагоги предварительно 
пройдут курсы повышения квалификации. Все-
го в Свердловской области в этом году откро-
ются 60 таких классов, где будут готовить инже-
нерные кадры. 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ВСМПО вернул на полную 
занятость 1,5 тысячи 
сотрудников
ВСМПО переводит на полный рабочий день 60 
процентов трудового коллектива. На режим не-
полной занятости из-за экономических трудно-
стей предприятие перешло летом. 

На предприятии говорят, что смягчить по-
следствия пандемии для трудового коллектива 
помогло перераспределение рабочей силы меж-
ду цехами. Также на ВСМПО был создан цех для 
обслуживания промышленных объектов, в кото-
рый перешли сотрудники, временно оставшие-
ся без работы. 

На днях депутат государственной думы Ан-
дрей Альшевских опубликовал в социальных се-
тях письмо акционеров, в котором описан план 
вывода предприятия из кризиса. Кроме реше-
ния кадровых вопросов там указан поиск новых 
контрактов на производство продукции, сокра-
щение долговой нагрузки за счёт рефинансиро-
вания, использование внутренних резервов ком-
пании и другие.

Напомним, что ВСМПО-Ависма поставля-
ет титан для компаний Boeing, Airbus, Embraer. 
Контрольный пакет акций принадлежит менед-
жменту предприятия. 25 процентов акций плюс 
одна акция находится у «Ростеха».

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Трасса Челябинск – 
Екатеринбург станет 
четырёхполосной
К 2022 году трасса Екатеринбург – Челябинск 
будет полностью четырёхполосной. Напом-
ним, на территории соседнего региона пока 
остаются участки дороги с двумя полосами. 

– Нам предстоит обустроить участок про-
тяжённостью в 40 км. В этом году мы сдадим 
уже 12,4 км, в следующем – 8,8 км и остав-
шиеся 19,1 км введём в эксплуатацию к ноя-
брю 2022 года, – сообщил начальник ФКУ 
Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко. 

Что касается участка дороги в Свердлов-
ской области, то ремонт, который длился че-
тыре года, почти закончен. Сейчас заверша-
ют мелкие работы, например, устанавливают 
ограждения. Всего в нормативное состояние 
было приведёно 62 км трассы.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Галина СОКОЛОВА
О том, что жители Екате-
ринбурга пока не опреде-
лились с темой новогодне-
го городка, наша газета со-
общала в предыдущем но-
мере. Другие муниципа-
литеты свой выбор сдела-
ли. Нынче в проектах чаще 
всего встречается сказоч-
ная тематика, но есть и па-
триотические посылы.

 НИЖНИЙ ТАГИЛЛедовый городок на Теа-тральной площади будет по-свящён «Сказке о царе Сал-тане» Александра Пушкина, написанной в 1831 году.– Готовим креативный проект новогоднего город-ка. Концепция кардинально изменилась. Появятся новые образы, много света, – обе-щает глава города Владислав 
Пинаев.Выполнившая эскизы фирма «Горсовет НТ» учла по-желания тагильчан, которым не понравились в прошлом году ледяные композиции, по виду напоминающие над-гробия. Нынче в городке бу-дут только объёмные ледя-ные скульптуры, а также мно-гочисленные светодиодные фигуры.У главного входа гостей «поприветствуют» 33 бога-тыря и дядька Черномор, а далее тагильчан ждёт встре-ча с князем Гвидоном, царев-ной Лебедь, царём Салтаном и обладательницей драгоцен-ных орехов – белкой. Любите-лям фотосессий понравит-ся корабль, что «бежит себе в волнах на поднятых парусах».– Можно будет взойти на палубу ледяного корабля, по-чувствовать себя мореплава-телем. Это большое судно с парусами, многими деталями, – поделился директор ООО «Горсвет-НТ» Константин 
Благинин.У главной ёлки изменят иллюминацию, а вокруг но-вогоднего дерева поднимут световой шатёр. Там «посе-лят» Деда Мороза и Снегуроч-ку. Бюджет ледовой стройки в 

нижнетагильской мэрии по-ка не называют – он будет ут-верждён в ближайшее время на согласительной комиссии.
 ВЕРХНЯЯ САЛДАУже готов проект зимнего городка Верхней Салды. Его выполнила фирма скульпто-ра Кирилла Масягина, отли-чившаяся в 2018-м создани-ем композиции «7 чудес све-та» в Нижнем Тагиле. Салдин-цев ждёт путешествие в сказ-ку, которую дети с восторгом называют «безбашенной».– Тема новогоднего го-родка – «Алиса в стране чу-дес». Постарались сделать так, чтобы интересно было гостям всех возрастов, – сооб-щила руководитель по прода-жам Алёна Ланских.К произведению Льюиса 

Кэрролла у салдинцев осо-бое отношение. Зимний твор-ческий фестиваль называл-ся здесь «Алиса в стране ис-кусств», персонажи этой же сказки вдохновили коллек-тив детской школы искусств «Ренессанс» на создание му-зыкального спектакля с эле-ментами рока. И вот – ледо-вый городок, где с гостями встретятся сама Алиса, а так-же Кролик с часами и Короле-ва. У входа в лабиринт-ротон-ду встанут стражи-карты.
 КРАСНОТУРЬИНСКПервым из северных го-родов нашей области с но-вогодней тематикой опреде-лился Краснотурьинск. Здесь не стали сочинять ледовые сказки, а обратились к отече-ственной истории. В 2021 го-ду отмечается 60-летие полё-та первого космонавта Юрия 

Гагарина. Освоение челове-ком космоса и станет лейт-мотивом композиции на цен-тральной площади.Городок украсят фигу-ры Деда Мороза и Снегуроч-ки, летящих в ракете. Для соз-дания удачных новогодних снимков установят космиче-ский трон. В ледяную чашу поместят луноход. Также воз-ведут многоскатную горку в виде летающей тарелки и ле-дяной лабиринт с горками и препятствиями. Атмосферу 

космического путешествия усилит неоновая подсветка. Известен бюджет ледового строительства: как и в про-шлом году, на новогоднюю красоту краснотурьинцы по-тратят порядка двух миллио-нов рублей.
 АСБЕСТ, СЕРОВ, 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙВ Асбесте для опреде-ления темы зимнего город-ка проводится опрос обще-ственности. По словам гла-вы города Натальи Тихо-

новой, большинству жите-лей по душе новогодние сказ-ки. Асбестовцев традицион-но вдохновляют сказочные и приключенческие истории. В прошлые годы они строили новогодние городки по моти-вам сказки Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная короле-ва» и романа Роберта Сти-
венсона «Остров сокровищ».А в Каменске-Уральском держат интригу. В мэрии не называют тему новогодне-го городка, вернее, несколь-ко тем, ведь в прошлом го-ду в городе было пять снеж-но-ледовых центров развле-чений. Как сообщила пресс-секретарь администрации 
Елена Шеремет, жителей ждут встречи с героями по-пулярных советских мульт-фильмов. Обязательно при-

дут перед Новым годом ка-менцы на площадь у Двор-ца культуры «Современник». Там выполнено комплексное благоустройство по нацпро-екту «Жильё и городская сре-да» за 43 миллиона рублей. На обновлённой территории предусмотрены места для установки новогодней ели и горок.А в Серове прошло первое обсуждение строительства новогоднего городка. Разго-вор шёл не о теме празднич-ного оформления, а об его финансировании. Традици-онно городок строился на внебюджетные средства, но нынче из-за пандемии пред-приниматели не могут спон-сировать возведение ледо-вых скульптур и горок. Пресс-секретарь главы Серова Да-
рья Мохова сообщила, что ре-шено выделить средства из муниципального бюджета. Когда сумму утвердит дума, будет объявлен аукцион на проектирование и строитель-ство городка.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Новогодние городки расскажут авторские сказки и отправят Деда Мороза в космос
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Эскиз Алисы 
для ледового 
городка 
в Верхней Салде

Главную ёлку 
Нижнего Тагила 
украсят 50 тысяч 
светодиодов

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Минувший единый день го-
лосования, который состоял-
ся 13 сентября, запомнился, 
прежде всего, появлением 
на политической арене стра-
ны новых сил. Конкуренцию 
думской четвёрке состави-
ли недавно созданные пар-
тии «Зелёная альтернатива», 
«Новые люди» и «За правду». 
Их главная победа – прохож-
дение представителями пар-
тий 5-процентного барьера и 
получение мандатов депута-
тов Законодательных собра-
ний субъектов нашей стра-
ны. Значит, все они получи-
ли так называемую парла-
ментскую квоту, и теперь 
имеют возможность не соби-
рать подписи для выдвиже-
ния на выборы в Госдуму РФ 
в 2021 году.Интересно, что отделения всех этих партий уже есть в списке зарегистрированных на территории Свердловской об-ласти. «Областная газета» свя-залась с представителями но-вых политических сил.

«За правду»Политическая партия «За правду» была создана на уч-редительном съезде 1 февра-ля этого года. Её возглавил рос-сийский писатель Захар При-
лепин. Отделения политиче-ской партии на данный момент представлены в 62 регионах России. На территории Сверд-ловской области отделение бы-ло зарегистрировано 30 апре-ля. Как рассказал «ОГ» руково-дитель регионального отделе-ния Анатолий Губарев, сейчас в области стараются активно развивать это движение и при-влекать сторонников. В Екате-ринбурге к нему присоедини-лось около 500 человек, по об-

ласти – около двух тысяч, в том числе из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Режа. Есть и известные свердловчане, на-пример, членом партии стала музыкант Юлия Чичерина, а 
Вадим Самойлов является её активным сторонником. К сло-ву, экс-солит «Агаты Кристи» даже выступал на учредитель-ном съезде партии.– Мы работаем как с моло-дёжью, так и со старшим поко-лением, – сказал Анатолий Гу-барев. И тех, и других предста-вителей достаточно много в нашем движении по стране. Но наш типичный сторонник – это человек средних лет, которому есть что терять, – у него есть се-мья, есть определённые ценно-сти. Он понимает, что ему жить и растить детей в этой стране, а значит, он должен быть уверен в её будущем.Он также заверил, что в сле-дующем году представители этой партии будут баллотиро-ваться в Законодательное со-брание Свердловской области, а также участвовать в выборах в Госдуму от региона.– Конкретнее пока сказать не могу – планы обсуждаются, – сказал он.Одна из задач, которую ста-вила перед собой партия на вы-

борах этого года, – обкатка но-вых технологий. Оказалось, что для привлечения сторонников и активных деятелей в терри-ториях была создана специаль-ная платформа, где люди мог-ли поделиться своими проек-тами в любых отраслях. Взамен партия обещала не только про-движение интересных идей, но и их авторов – новоиспечённых представителей партии.– Также были организова-ны вебинары, где обсуждались самые разные вопросы, напри-мер, по поддержке малого биз-неса… Активно действовали штабы по помощи населению во время пандемии, когда лю-дям на дом доставлялось всё необходимое.Представители партии «За правду» позиционируют себя, как партию с идеологией. При этом они видят в этом опреде-лённые трудности: «гораздо труднее выйти на устойчивый контакт с избирателем, чем для сконструированной полит-технологами партии».– Гораздо сложнее изме-нить мировоззрение человека, его отношение к жизни, к госу-дарству, ценностям, – объяснил Анатолий Губарев. – Можно че-ловеку пообещать материаль-ные блага, задействовать ад-

министративные ресурсы и се-тевые технологии, как это де-лают другие партии, и люди проголосуют и поставят галоч-ку в нужном месте, а вот что-бы человек действительно по-верил в партию, которая пред-ставляет его интересы, в то, что он и сам может что-то ре-шить и изменить, – это гораз-до сложнее. В этом и есть наша идеология – сделать так, чтобы человек занял активную граж-данскую позицию.
«Зелёная 
альтернатива»Политическая партия «Зе-лёная альтернатива» появи-лась в декабре 2019 года, но зарегистрировалась только в марте текущего года. Её отде-ления можно найти в 48 реги-онах, но активно функциони-рует только половина из них. Остальные только готовятся к запуску, в том числе и в Сверд-ловской области. Уже на этой неделе представитель партии из Челябинской области Ев-

гений Малёнкин встретится с её лидером Русланом Хво-
стовым, чтобы обсудить пла-

ны по формированию пред-ставительства в нашем регио-не. Нижний Тагил, Асбест, Ка-менск-Уральский – города, в которых партия готова развер-нуть свою экологическую дея-тельность.– Партия должна стать ин-формационной и политиче-ской платформой, где любой желающий может сделать что-то полезное для экологии стра-ны, – пояснил представитель партии Михаил Гайда.В этом году партия выдви-нула своих кандидатов на вы-боры в Законодательное со-брание только в двух регионах – Республике Коми и Челябин-ской области.– Мы очень довольны про-шедшими выборами. Охва-тить большое количество субъектов Федерации мы бы не смогли, поэтому остано-вились на этих территориях. Именно там у нас были твёр-дые позиции. Во-первых, оба региона проблемные с точки зрения экологии. Во-вторых, в этих субъектах у нас сильные команды. Что касается следующей политической гонки, то пред-

ставители партии сейчас рас-сматривают кандидатов в Гос-думу и Законодательное собра-ние и в нашей области. 
«Новые люди»Ещё одна партия – «Новые люди».  Её возглавляет основа-тель компании Faberlic Алек-

сей Нечаев. Если в этом го-ду представители партии бо-ролись за голоса в 12 регио-нах России, то в следующем го-ду, как сообщил лидер, их будет 37. В том числе «Новые люди» планируют занять места в Гос-думе РФ.Согласно данным Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области, партия была за-регистрирована в нашем реги-оне в апреле. Её отделение воз-главила Елена Некрасова. Тем не менее, на официальном сай-те партии пока никаких дан-ных об этом отделении и о ко-личестве сторонников нет. «ОГ» направила вопросы в фе-деральное представительство партии, однако на момент сда-чи номера на связь с нами так и не вышли.

«Они будут бороться за неопределившийся электорат»Отделения новых партий, показавших прорывные результаты в единый день голосования, начинают работать на Среднем Урале
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Вчера глава Свердловской области Евгений Куйвашев в 
Екатеринбурге передал дольщикам ключи от квартир в жилом 
комплексе «Татлин» на улице Готвальда. Постройка имеет 36 
этажей. Квартиры в новом объекте получили пострадавшие 
уральцы, вложившиеся в строительство долгостроя «Первый 
Николаевский». Завершением проекта занималась компания 
PRINZIP, строительство осуществлялось при поддержке 
региональных властей и Сбербанка.
Из рук губернатора ключи от новых квартир получили 72 
человека, Евгений Куйвашев вместе с ними лично осмотрел 
готовое жильё. 
Напомним, что в 2012 году возводить ЖК «Первый 
Николаевский» начала компания «УктусСтрой», но так и не 
завершила проект. Объект был включён в дорожную карту, 
работу по которой вела специально созданная в регионе 
комиссия по решению проблем дольщиков в регионе. 
Отметим, комиссия начала работать в 2017 году. За это время 
помощь получили около четырёх тысяч жителей региона, 
более 700 семей заехали в новое жильё в 2019 году
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».
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Анатолий Губарев имеет высшее юридическое образование, 
больше 20 лет служил в спецподразделении «Альфа». 
Присоединился к партии «За правду» в январе этого года
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.09.2020 № 643-ПП «О реорганизации государственного ав-
тономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Золотая осень» города Нижний Тагил» в форме присоедине-
ния к нему государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания Свердловской области «Центр социальной помо-
щи семье и детям города Нижний Тагил» и государственного казен-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
№5 Дзержинского района города Нижний Тагил» (номер опублико-
вания 27228);
 от 17.09.2020 № 644-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил» в 
форме присоединения к нему государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями Ленинского района города Нижний Тагил» (номер 
опубликования 27229);

 от 17.09.2020 № 646-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 27230);
 от 17.09.2020 № 647-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Де-
партаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 27231);
 от 17.09.2020 № 649-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1684-ПП 
«Об утверждении Правил осуществления Министерством финансов 
Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюд-
жетной сфере» (номер опубликования 27232);
 от 17.09.2020 № 650-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере торговли» 
(номер опубликования 27233);
 от 17.09.2020 № 651-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Ми-
нистерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 
27234);
 от 17.09.2020 № 652-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Свердловской области» 
(номер опубликования 27235);

 от 17.09.2020 № 653-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за ис-
ключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году» 
(номер опубликования 27236);
 от 17.09.2020 № 654-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27237);
 от 17.09.2020 № 655-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 27238).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 547 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 27239).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 15.09.2020 № 239/ос «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
28.01.2019 № 13/ос «Об утверждении Норм расходов средств на про-
ведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Свердловской области» (номер 
опубликования 27240).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 29/187 «Об общих результатах дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 
16» (номер опубликования 27241).
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Станислав МИЩЕНКО
В предстоящее воскресенье 
в России отметят День работ-
ников леса. Этот праздник 
уже давно перестал быть 
профессиональным: ежегод-
но в его преддверии десятки 
тысяч людей по всей стране 
едут в лес и высаживают мо-
лодые деревья, чтобы внести 
свой небольшой вклад в со-
хранение природы. Накану-
не праздника корреспондент 
«Облгазеты» встретился с 
и.о. руководителя департа-
мента лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному 
округу Сергеем КУПЛЕВАЦ-
КИМ и узнал, как развивает-
ся лесное хозяйство в Сверд-
ловской области и перейдут 
ли государственные леса 
в частные руки.

Крепкие 
середнячки

– Сергей Викторович, пе-
ред любым профессиональ-
ным праздником приня-
то подводить итоги работы. 
Что вы можете сказать о до-
стижениях лесной отрасли 
Уральского региона?– За последние годы регио-ны УрФО в рамках националь-ного проекта «Экология» хоро-шо обновили парк лесохозяй-ственной и лесопожарной тех-ники. Так, в 2019 году закупи-ли 2 477 единиц лесопожар-ной и лесохозяйственной тех-ники и оборудования, в 2020-м– поставили в регионы уже 2 960 единиц. Закупаются но-вые тракторы, лесные плуги, пожарные машины, вахтовые автобусы. Значительная часть нашего округа – это зона авиа-ционной охраны лесов. Сегод-ня парашютисты-десантники полностью обеспечены совре-менными спусковыми устрой-ствами и ранцевыми огнету-шителями, которые позволя-ют им бороться с природны-ми возгораниями в труднодо-ступных местах. Материально-

техническая база лесной охра-ны тоже претерпела серьёзные изменения: ежегодно государ-ственные лесные инспекторы получают около ста патруль-ных автомобилей, а также сне-гоходы, квадроциклы и бес-пилотные летальные аппара-ты для дистанционного мони-торинга лесных экосистем на территории округа.
– Как смотрится Сверд-

ловская область на фоне дру-
гих регионов УрФО?– В целом она входит в чис-ло крепких середнячков. Но есть определённые нюансы, по которым Средний Урал выгля-дит значительно хуже соседей. Например, у нас в регионе са-мый низкий показатель лесо-устройства в УрФО – достовер-ными являются лишь 18 про-центов материалов о количе-ственных и качественных ха-рактеристиках лесов. Это соз-даёт благодатную почву для нелегальной лесозаготовки, когда по бумагам объём дре-весины один, а по факту может превышать его в разы.

Неэффективные 
управленцы

– С незаконными рубками 
у нас тоже не всё хорошо? – Если сравнивать с Иркут-ской областью, где нелегаль-но заготавливают в год более 1 миллиона кубометров дре-весины, на Среднем Урале ещё не всё так плачевно. К тому же с 2017 по 2019 год объём неза-конных рубок снизился в на-шем регионе почти на 70 про-центов – с 57 344 до 39 085 ку-бометров. А по состоянию на сентябрь этого года их объём и вовсе сократился до 26 802 ку-бометров. Одни из самых про-
блемных лесничеств в этом 
плане – Алапаевское и Би-
лимбаевское. Несколько лет 
назад там были вскрыты не-
законные рубки объёмами 
в 10–20 тысяч кубометров. Понятно, что тайком вывезти 

столько древесины невозмож-но. Иными словами, это проис-ходило при попустительстве работников лесничеств и госу-дарственных лесных инспекто-ров. Налицо слабый контроль за их деятельностью со сторо-ны министерства природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области. По результа-там мониторинга мы видим, что инспекторы составляют за год 3–4 протокола об админи-стративных правонарушени-ях. С учётом выезда на место и оформления всех бумаг один протокол можно составить за 3–4 дня. Соответственно, эф-фективность работы инспекто-ров очень низкая.
– Если её повысить, чёр-

ные лесорубы уйдут в про-
шлое?– Это позволит лучше и бы-стрее выявлять места неле-гальных лесозаготовок, но про-блему не решить без дополни-тельных мер. Есть факторы, ко-торые не зависят от работни-

ков лесничеств: если есть спрос на нелегальную древесину, то будет и предложение. Из Екате-ринбурга за всем не уследишь, поэтому надо развивать дис-танционные методы обнару-жения незаконных рубок с по-мощью видеокамер, следящих за лесными пожарами, и кос-мических средств наблюдения. Нужно, как в Иркутской обла-сти, поставить на учёт все не-большие полулегальные пред-приятия по лесопереработке, которые есть в муниципали-тетах, чтобы о них знали поли-ция, налоговики и работники лесничеств. Мы же понимаем, что населению нужны доски, брус, дрова и не все эти конто-ры работают вчистую. Человек пришёл к таким дельцам, ска-зал, что ему нужен условно ку-бометр досок, он его купил за наличку и не интересуется, ле-гально заготовлен этот лес или нет. Если мы сможем отследить путь древесины от делянки до покупателя, объём незакон-ных рубок начнёт снижаться. 

Поэтому федеральными вла-стями принимаются меры по развитию системы контроля и учёта древесины ЛесЕГАИС. В ближайшее время эту систему планируют усовершенствовать.
Приватизация 
лесов

– Жители Свердловской 
области, равно как и других 
регионов, постоянно стал-
киваются с проблемой заго-
товки дров для собственных 
нужд. То им предлагают де-
лянку в непроходимых боло-
тах за десятки километров от 
дома, то говорят, что все леса 
находятся в аренде и свобод-
ных участков нет. Что делать 
людям в глубинке?– К решению этого вопроса важно подойти с точки зрения лесного планирования. У нас вокруг населённых пунктов есть такие категории защит-ных лесов, как лесопарковые и зелёные зоны. Прилегающие к ним участки нужно предо-

ставлять населению для заго-товки дров, а не арендаторам, чтобы у людей была возмож-ность получить древесину не-далеко от дома. В Курганской области, где около 90 процен-тов лесного фонда переданы в аренду, эту проблему решили иначе. Там действует програм-ма, в рамках которой власти за-ключают соглашение с аренда-торами на обеспечение населе-ния дровами. Они берут на себя социальную нагрузку, а регио-нальные власти компенсируют им расходы.Можно создать специали-зированные учреждения, кото-рые бы заготавливали и реали-зовывали населению дрова и деловую древесину. Механизм выглядит так. Органы местно-го самоуправления проводят сбор заявок от сельских жите-лей на дрова. Затем их переда-ют в региональное минприро-ды, а оно уже доводит эти объ-ёмы до спецучреждения, кото-рое и заготавливает дрова. Да-лее их доставляют на распреде-лительный пункт, откуда люди и будут забирать необходимую древесину.
– В последнее время на 

федеральном уровне всё ча-
ще говорят о приватизации 
лесов. В частности, об этом 
неоднократно заявлял ака-
демик РАЕН Анатолий Пе-
тров. Возможно ли это в бли-
жайшей перспективе?– Такая инициатива дей-ствительно есть, а в некоторых странах Европы леса давно на-ходятся в частной собственно-сти. Но чтобы подойти к тако-му вопросу в реалиях нашей огромной лесной державы, нужно разработать чёткие пра-вила поведения. Как новый 
владелец будет использовать 
участки, которые перейдут 
в его собственность? Смогут 
ли граждане свободно гулять 
там или эти леса обнесут глу-
хим забором и будут взимать 
плату за их посещение? Пока 
вопросов больше, чем отве-

тов, поэтому приватизировать леса пока рано. Нужно обяза-тельно разработать необходи-мую нормативно-правовую ба-зу, чтобы мы потом не получи-ли кучу социальных конфлик-тов. Взять опять же Курган-скую область. Если почти все леса в регионе одномоментно перейдут в частную собствен-ность, то граждане не смогут обеспечивать свои потребно-сти на комфортную и благо-приятную окружающую среду. Хотя в приватизации есть и не-которые плюсы с точки зрения снижения числа незаконных рубок и природных пожаров. Если ты хозяин лесного участ-ка, то ты заинтересован в со-хранении того, что у тебя в соб-ственности. Но здесь надо со-блюсти баланс интересов меж-ду бизнесом, населением и го-сударством.
Гордость 
за профессию

– Среди немалого числа 
жителей страны бытует за-
блуждение, что лесник – это 
бородатый мужик, который 
сидит в лесу на пеньке и пьёт 
водку с медведями. Ещё боль-
шим откровением для людей 
является тот факт, что лес-
ные пожары тушат работни-
ки лесничеств и авиадесант-
ники Рослесхоза, но никак не 
сотрудники МЧС. У вас не воз-
никает чувства обиды за про-
фессию?– Наоборот, я и мои колле-ги гордимся тем, что мы лес-ники. Леса – это лёгкие на-шей страны, и мы стараемся их сохранить для будущих по-колений. И в то же время на-до понимать, что лес всё-таки возобновляемый природный ресурс, который нужно уме-ло и грамотно использовать, извлекая от этого коммерче-скую выгоду. Если говорить про МЧС, то в первую очередь борьба с лесными пожарами происходит на земле. Когда показывают красивые картин-

ки, как их тушат только ави-ацией МЧС, – это не так. Воду сверху сбросили – прекрасно, она, безусловно, приостанови-ла движение лесного пожара, но горение лежащих стволов происходит изнутри. Поэтому самый важный элемент – это тушение на земле: проклад-ка минерализованной поло-сы и локализация лесного по-жара. Да и лесников на пень-ке в окружении оленей, зай-цев и другой живности уже не встретишь. Сегодня очень ак-тивно развиваются методы дистанционного наблюдения за лесами. И в скором време-ни лесник будет не с топором в руках, а с высокотехнологич-ным беспилотником, который сможет следить за состоянием и сохранностью лесов за сотни километров от лесничества.
– Чем вы предпочитаете 

заниматься в свободное от 
работы время?– Люблю отвлечься от тес-ноты каменных стен на даче или прогуляться по лесу с се-мьёй. Те места, которые я посе-щаю, к государственному лес-ному фонду не относятся, по-этому чувствую себя на про-гулке как обычный гражданин 
(смеётся). Там и ягоды мож-но пособирать, и грибы: в од-ни из выходных даже удалось сделать заготовки на зиму. Гу-ляя по лесу, стараюсь не ду-мать о работе. Хотя порой бы-вает обидно: не за сломанные кусты или деревья, а за свалки мусора. Что мешает туристам или отдыхающим сложить по-сле отдыха бытовые отходы в пакет и увезти его домой? Я ис-кренне не понимаю. Но это уже вопрос не к лесникам, а к на-шим гражданам.
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Надо ли приватизировать лесСегодня лес – это государственное богатство России. А как будет завтра?

Сергей Куплевацкий поясняет, что в Свердловской области большинство земель покрыты лесной 
растительностью – она занимает 13 119 тысяч гектаров
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Прежде онкобольные из се-
ла Покровского ездили в 
дневной стационар на ка-
пельницы в соседний Артё-
мовский – буквально 10 ми-
нут от дома. Теперь прихо-
дится лечиться в Буланаше. 
Несмотря на то что лабора-
тория в Артёмовской Цен-
тральной районной больни-
це работает, анализы части 
больных почему-то возят в 
Екатеринбург… в частную 
лабораторию «Сити-лаб». 
Больным приходится дол-
го ждать результатов, из-за 
этого они не могут вовремя 
начать лечение. Ситуация 
несомненно требует исправ-
ления – такого, чтобы боль-
ные не страдали от волоки-
ты и дальних переездов, а 
лечение получали вовремя 
и максимально близко к ме-
сту жительства.В редакцию «Облгазеты» позвонил житель села Покров-ского пенсионер Виктор Фа-
деев: «Раньше я проходил «хи-мию» поблизости от дома, а теперь меня направляют на неё в Буланаш или ещё даль-ше – в Алапаевск. Добирай-

ся туда как хочешь – конеч-но, транспорт никто не пре-доставляет. Хорошо, если есть машина. А если её нет? Прихо-дится платить за такси, а это ведь недёшево. И анализы те-перь не делают на месте, а во-зят в Екатеринбург, и резуль-татов я жду несколько дней. Прежде я одним днём и ана-лизы сдавал, и начинал ка-пать лекарство. Сейчас одна волокита. Очередная «химия» у меня должна была начаться в прошедший понедельник, 14 сентября. Но в этот день у ме-ня только анализы взяли, да-же в среду результаты из Ека-теринбурга ещё не привезли. Получается, я сроки лечения нарушил!».Нарушать сроки лечения не рекомендуется никому. Осо-бенно дорого может стоить за-держка в очередном получе-нии лекарства для онкоболь-ных.– В Артёмовской ЦРБ своя лаборатория продолжает дей-ствовать, – удивилась про-блеме заместитель министра здравоохранения Свердлов-ской области Елена Чадова. – Безусловно, начало «химии» для пациента с онкологиче-ским заболеванием нельзя от-

кладывать, тем более из-за проблем с получением резуль-татов анализов.Чтобы выяснить, каким образом появилась потреб-ность делать анализы в Ека-теринбурге, «ОГ» позвонила в Артёмовский.– В нашей централизован-ной лаборатории мы делаем экспресс-анализы для неот-ложных больных, бактериоло-гические, иммунологические и биохимические исследова-ния, – ответил заместитель главного врача по амбулатор-но-поликлинической работе Артёмовской ЦРБ Булат Ва-
лиуллин. – Однако часть ана-лизов мы отправляем в сете-вую лабораторию «Сити-лаб».Булат Валиуллин на про-блему откликнулся – тут же сделал несколько звонков, и результаты анализов наше-го читателя всё-таки отыска-ли. Спустя три дня после то-го, как Виктор Фадеев их сдал, они всё же обнаружились в Ар-тёмовском. Виктору Алексан-дровичу позвонила даже ру-ководитель фельдшерско-аку-шерского пункта в Покров-ском Лариса Сварыгина и со-общила об этом.Вот только Виктор Алек-

сандрович всё равно расстра-ивается:
– Куда годится – резуль-

тат анализов на четвёртый 
день! – негодует читатель 
«ОГ». – В пятницу меня на ле-
чение уже никто не возьмёт 
– конец недели. Теперь я по-
еду их забирать в Артёмов-
ский, потом ждать буду три 
дня, и с опозданием на неде-
лю, дай Бог, начну «химию» в 
Буланаше. Это же волокита и 
хождение по мукам.Действительно, в XXI веке, когда Свердловская область рапортует об успехах развития цифровизации в медицине, в Артёмовском ГО результаты исследований, видимо, до сих пор перевозят гужевым транс-портом. Иначе как объяснить столь длительную задержку их появления у врача?Булат Валиуллин пояснил «ОГ», что сотрудничество с «Сити-лаб» Артёмовская ЦРБ начала, чтобы улучшить ка-чество исследований. Одна-ко в данном случае мы видим, что толку от этого улучшения конкретному больному ника-кого. Вернее, только вред из-за задержки лечения. Сам па-циент Виктор Фадеев уверен, что качество проведения ана-

лизов никак не коррелирует с качеством его лечения, раз-ве что в худшую сторону. Со-гласен с мнением больного и эксперт.– Отклонение от стандар-тов онкологической помощи и в первую очередь наруше-ние графика приёма необхо-димых препаратов является серьёзным нарушением, кото-рое полностью дискредитиру-ет лечение, – считает руково-дитель Свердловской обще-ственной организации по за-щите прав пациентов Максим 
Стародубцев. – Мы все гово-рим, что медицине не хватает средств – это действительно так. Но нарушая стандарты ле-чения, мы фактически выбра-сываем на ветер деньги, по-траченные на медпрепараты. Это экономически неэффек-тивно, но главное, конечно, что данный конкретный паци-ент рискует не получить нуж-ный эффект от лечения.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Жителям Покровского на «химию» приходится ездить в Буланаш, а результатов анализов ждать по три дня



IV Пятница, 18 сентября 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Ельцин Центре от-
крылась выставка «Аван-
гард. На телеге в XXI век». Из 
названия понятно, что в Ека-
теринбурге представят ра-
боты художников-авангар-
дистов, от самых известных, 
как, например, Василий Кан-
динский, Александр Родченкo, 
Илья Машков – до малоизу-
ченных, как Яков Паин. Но 
надо сказать, что это не про-
сто выставка – это часть исто-
рии, которая длится почти 
сто лет – с 1921 года, когда в 
Вятскую губернию (ныне – 
территория Кировской обла-
сти) буквально на телеге по-
везли работы современных 
на тот момент художников. 
Дальше похоже на фантасти-
ку: картины с большим ажи-
отажем показали в Кукар-
ке (Советске), перевезли в 
Яранск, где так и оставили…

ИСТОРИЯ, В КОТОРОЙ ВА-
ЖЕН ПРОЛОГ. Столь подроб-но рассказать о истории поч-ти столетней давности важ-но, потому что в этом контек-сте, во-первых, лучше понима-ешь саму идею выставки, а во-вторых, можно с ходу ответить на резонно возникающие во-просы о том, как в русской глу-бинке оказались Кандинский и Родченко, картины которых теперь украшают европейские музеи и галереи. Вообще идея просвещения для нарождающейся советской власти и культуры была важ-на. Сами передвижные выстав-ки уже для тех времён новин-кой не были. Похожие меропри-ятия проходили в нескольких городах страны. Вятка, навер-ное, была исключением в том, что её организатор – Евгений 
Медведев – захотел на свою ма-лую родину привезти срез со-временного на тот момент ис-кусства. Медведев человек инте-ресный – учился архитектуре в Польше, затем работал в Мо-

скве, в отделе изобразительных искусств Наркомпроса. Он и ещё два человека собрали сра-зу из нескольких городов – Мо-сквы, Петрограда, Казани, Вят-ки – 322 произведения 55 ху-дожников. Каким образом отбирали художников и картины тогда, в 1921 году, до конца неизвест-но. Исследователи до сих пор не могут найти хоть какие-то документы и архивные описи. Вполне вероятно, что художни-ки давали свои произведения просто в дар. Да и Кандинский с Родченко работали в Музейном бюро Наркомпроса и саму идею подобных выставок разделяли. 
Для перевозки картин ку-

пили телегу и взяли лошадь. 
Работы доехали до места и 
экспонировались в Кукарке. 
Есть воспоминания, что вы-
ставка буквально ошеломи-
ла местных жителей. Боль-
шой фурор произвела «Лежа-
щая женщина» Георгия Лаза-
рева, где натурщица позиро-
вала без одежды. Затем вы-
ставку перевезли в Яранск. 
Перевозить должны были и 
в другие города губернии, но 
разбитые дорогие сыграли 
свою роль. Картины так и оста-лись там, попытки вывезти их в Вятку успехом не увенчались. В 1965 году часть произведений были переданы в Вятский худо-жественный музей. Авангард, не почитаемый советской вла-стью, убрали куда подальше. 

УВИДЕТЬ ВНОВЬ. История возрождения этой выставки началась в 2016 году, когда ис-кусствовед, исследователь рус-ского авангарда, редактор «Эн-циклопедии русского авангар-да» Андрей Сарабьянов ока-зался как раз в Яранске. Андрей Дмитриевич шутит, что в Яранске, в Краеведческом музее, начал с костей мамонта, а закончил авангардом. – В полуподвале, в хранили-ще мне начали показывать про-изведения искусства, – расска-зывает Сарабьянов, ставший одним из трёх кураторов вы-

ставки в Ельцин Центре. – Это и живопись, и графика. Меня это просто поразило! Там оказа-лись Кандинский, Степанова, 
Удальцова, Федоровский. Он связался с Анной Шаки-
ной – искусствоведом, директо-ром Вятского художественного музея им. Васнецовых. Тогда и возникла идея вернуть карти-нам вторую жизнь. – Моё знакомство с коллек-цией началось раньше, в 90-е годы, – рассказала Анна Шаки-на. – Мы делали выставку аван-гарда и на обороте картины художника Плещинского не-ожиданно увидели произведе-ние Кандинского. Мы сделали большую работу, в архиве смог-ли найти даже каталог выстав-ки 20-х годов. Выставку в Ельцин Цен-тре готовили около двух лет. За этим стояла большая работа по каталогизации, поиску инфор-мации о картинах, самих худож-никах. Три работы отреставри-ровали специально для этой выставки. 

ЦЕННОСТЬ РАБОТ. Карти-ны занимают два этажа – их 

140 штук. Произведения предо-ставлены тремя музеями – Вят-ским художественным им. Вас-нецовых, Яранским краеведче-ским и Слободским краеведче-ским. Имён довольно много – поч-ти 50 художников. Надо пони-мать, что имена некоторых ши-рокой публике мало известны или неизвестны вообще. К при-меру, Штеренберг, Паин, Лаза-рев. На выставке представле-ны по одной их работе. Встре-чаются и удивительные наход-ки. Так, художник Игорь Ники-
тин родился в Екатеринбурге в 1889 году, но учился в Казани. Его работа лежит под стеклом без рамы, поскольку холст сня-ли в своё время неправильно – буквально вырезали по конту-ру, как при ограблении. На втором этаже представ-лены работы более известных мастеров – Кандинского, Маш-кова, Родченко, Клюна, Экстер и других. Василий Кандинский пред-ставлен графическими листа-ми. Это работы 1915–1918 го-дов. Андрей Сарабьянов отме-

чает, художник был вдохновлён идеей создать в стране музеи современного искусства и от-правлял свои работы в разные города, не требуя за них ника-ких средств. 
– Думаю, что в Яранске 

долгое время не понимали 
ценности работ Кандинско-
го, и именно благодаря этому 
они сохранились. А когда ста-ли понимать – уже появились мы, – отмечает искусствовед. Александр Родченко пред-ставлен также несколькими картинами. Родченко, под стать тому времени, пытался приду-мать своё направление и тво-рил в «линизме». Ещё одна ра-бота – почти художественная полемика с Малевичем. Дело в том, что Малевич создавал свою работу «Белое на белом», а Родченко в ответ нарисовал… чёрное на чёрном. Она и пред-ставлена в Ельцин Центре. Ещё одна картина – «Эскиз декорации» вообще демон-стрируется впервые. О её суще-ствовании толком не знали да-же наследники художника. На выставке представлена 

и супруга Родченко – Варвара Степанова. Одна из этих работ позднее была распознана на ар-хивном снимке из её же студии. Кураторы делают выводы, что для выставки 1921 года Степа-нова просто сняла картину со стены и передала в Вятку. Поражают своим масшта-бом произведения классика русской сценографии, сцено-графа и главного художника Большого театра Фёдора Фе-доровского. На выставке пред-ставлены его монументальные эскизы декораций к опере Му-
соргского «Хованщина». От ненависти до пандемии: в фигурном катании начался самый остросюжетный сезон Наталья ШАДРИНА

Сегодня в Сызрани стартует 
Кубок России по фигурно-
му катанию. Это первые со-
ревнования в данном виде 
спорта в столь долгождан-
ном и непредсказуемом се-
зоне 2020/2021. Ранее в Мо-
скве прошли контрольные 
прокаты сборной, где фигу-
ристы представили новые 
программы и показали, в 
какой форме находятся. 

ПОВОРОТ МЕДВЕДЕ-
ВОЙ – ПРОПАСТЬ ИЛИ 
ВЗЛЁТ? Только мир фигурно-го катания «переварил» сен-сационные переходы топ-спортсменок Этери Тутбе-
ридзе к Евгению Плющенко, как грянула ещё одна новость – Евгения Медведева возвра-щается в команду «Хрусталь-ного». Многие были увере-ны: после скандального ухо-да Медведевой от Тутберид-зе в 2018-м все мосты сожже-ны. Однако и здесь пандемия перевернула всё с коньков на голову. Из-за закрытия границ Евгения не могла улететь тре-нироваться в Канаду к Брай-
ану Орсеру, он консультиро-вал её онлайн. Программы фи-гуристке поставили заранее, ещё зимой, а летний период она провела на льду ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой.Поговаривают, что реше-ние вернуться к Тутберидзе созрело не без советов Татья-ны Анатольевны. Было ясно: идти в сезон, общаясь с тре-нером только по видеосвязи – катастрофа, тут не то что кон-курировать с молодёжью, про-сто восстановить форму не по-лучится. Что мы и увидели на контрольных прокатах, кото-рые Евгении не удались. Но крутой поворот на 180 граду-сов – к прежнему наставнику 

после стольких обид… увидев такую историю в кино, я бы сочла, что сценарист переста-рался с сюжетными зигзагами. А с жизнью спорить бессмыс-ленно. Сначала Тутберидзе поаплодировала после прока-та Медведевой в «Мегаспор-те», затем появились кадры их совместной тренировки. 
С точки зрения холодного 
расчёта ситуация выглядит 
так: Евгении нужна силь-
ная команда в России, Этери 
– ложка мёда в виде возвра-
щения хотя бы одного спорт-
смена среди череды поки-
нувших группу сильных фи-
гуристов. Что из этого полу-чится, увидим. Пока лишь ска-жем, что с первого этапа Куб-ка России Евгения снялась – соревноваться она ещё не го-това, вместе с Тутберидзе они попытаются выиграть время. Что касается других пред-ставительниц женского оди-ночного фигурного катания, то самыми подготовленны-ми к сезону пока выглядят вчерашняя юниорка 14-лет-няя Камила Валиева и дей-ствующая чемпионка страны 
Анна Щербакова. Да, обе на 

контрольных прокатах допу-стили падения с четверных, но раз они вообще на них за-ходят, значит, на трениров-ках прыжки были восстанов-лены. У Камилы потрясаю-щая короткая программа, что интересно, под музыку ка-надского фигуриста-парни-ка, олимпийского чемпиона 
Эрика Редфорда. Пока имен-но эта ледовая история из всех представленных вызва-ла самые сильные эмоции, а для Камилы это заявка на ме-дали в дебютном на взрос-лом уровне сезоне. Анна Щер-бакова тоже абсолютно гото-ва предстать перед судьями – и сделает это уже на первом этапе Кубка России. К слову, Анна будет прак-тически единственной топ-спортсменкой на льду Сыз-рани: кроме Медведевой снялся Александр Самарин, также парник Владимир Мо-
розов заразился коронави-русом, поэтому он вместе с 
Евгенией Тарасовой пропу-стит турнир. Пристальное внимание на контрольных прокатах было приковано к группе Евгения 

Плющенко – Алёне Костор-
ной и Александре Трусовой. Они из-за перехода, конечно, потеряли драгоценное вре-мя на подготовку, но Саша уже выглядит убедительно. Вид-но, что в короткой програм-ме она будет прыгать тройной аксель, восстановлены и чет-верные. Произвольная про-грамма поставлена под мощ-ную музыку из балета «Ромео и Джульетта», «русская раке-та» действительно прибави-ла в хореографии. Но главное, над чем они работают с Плю-щенко, – прыжки, пытаясь уй-ти от силового исполнения к техничному, «по-мишински». Косторная в «Мегаспорте» смотрелась немного расте-рянной, а во второй день и во-все выступать не стала, по-скольку произвольная про-грамма пока не готова. Впро-чем, Алёна заявлена на 5-й и 6-й этапы Кубка, а значит, до ноября она ещё успеет навер-стать упущенное. Что касается уроженки Ревды Анастасии Гуляковой, то она, увы, сначала снялась с контрольных прокатов в Пе-тербурге, не было её и в «Ме-гаспорте», поэтому ситуация тревожная. Остаётся надеять-ся, что до своего этапа в Сочи она придёт в норму. 

ЧЕМПИОНСКИЕ АМБИ-
ЦИИ.  Открытием контроль-ных прокатов в Москве стала обновлённая пара Анастасия 
Мишина и Александр Гал-
лямов. Обновлённая в плане тренерской команды – в марте от Великовых они перешли к 
Тамаре Москвиной и Артуру 
Минчуку. Александр, напом-ним, начинал карьеру в Ека-теринбурге и всегда, как и его партнёрша, отличался боль-шим усердием в работе. Но у прошлых тренеров их слабым местом оставались постанов-ки, и чтобы обходить силь-

нейших, этой паре необходи-мо было взлетать на новый уровень. Вот это с Москвиной у них и получилось. Да-да, су-дя по первому выступлению, уже получилось. Утончённую, яркую короткую програм-му – «Эсмеральда» им поста-вили Наталья Бестемьяно-
ва и Игорь Бобрин, а произ-вольную под музыку группы Queen – и вовсе тренер тан-цевальных дуэтов Александр 
Жулин. Вот с такой базой мож-но побеждать, тем более что финальную часть постанов-ки фигуристы катают под «We Are The Champions». Пара из Екатеринбур-га Алина Пепелева и Роман 
Плешков продолжают тре-нироваться в команде Нины 
Мозер у тренера Владислава 
Жовнирского. Короткую про-грамму они оставили с про-шлого сезона – это воздуш-ная, солнечная постановка «Love» под композицию Ми-
шеля Бубле. А вот произволь-ная поставлена под музыку из рок-оперы «Орфей и Эвриди-ка». Номер получился очень нежный, невероятно подхо-дящий этой паре. За бортиком на контрольных прокатах за ними внимательно следил их хореограф – он же солист ан-самбля Игоря Моисеева – Ра-
миль Мехдиев, поэтому за вы-разительную составляющую дуэта можно не беспокоить-ся. Есть пока вопросы к неко-торым элементам, видно, что ребятам ещё многое нужно доработать. На Кубке эту пару мы увидим в конце октября – начале ноября. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Один из кураторов выставки Наталья Мюррей показывает картины Ольги Розановой, зашифровавшей 
в картинах портреты своих современников. Экспозиция будет работать до 11 января

20-летняя Евгения Медведева настроена на сезон серьёзно. 
Главные её конкурентки – нынешние и экс-ученицы Тутберидзе
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«Урал» уверенно стартовал в Кубке РоссииДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
стартовал в новом розы-
грыше Кубка России с уве-
ренной победы. «Шмели» 
на выезде переиграли улья-
новскую «Волгу» – 3:0.В этом году формат прове-дения Кубка России изменил-ся. Команды из трёх лиг (РПЛ, ФНЛ и ПФЛ) были разделены на группы путём жеребьёв-ки. В каждой группе по одно-му представителю каждой ли-ги, и после проведения очных встреч в 1/8 финала выйдут только победители.Первый шаг навстре-чу плей-офф турнира сделал екатеринбургский «Урал». Традиционно, на кубковый поединок не полетели неко-торые лидеры команды (на-пример, Отман Эль Кабир), которым дали отдохнуть. Но при этом назвать стартовый состав «шмелей» резервным 

тоже нельзя: с первых минут на поле появились Эрик Бик-
фалви, Андрей Панюков, Ан-
дрей Егорычев, Денис Кула-
ков.Встреча проходила с за-метным преимуществом екатеринбургской команды, и это преимущество «Урал» довольно быстро превратил в забитые голы. Сначала Ан-дрей Панюков выскочил к воротам хозяев и переиграл голкипера, а затем нападаю-щий хладнокровно реализо-вал пенальти, который, кста-ти, сам и заработал.Надо сказать, что момен-ты были и у хозяев. Периода-ми «Волга», которую поддер-живали местные болельщи-ки, смотрелась неплохо и при-жимала более именитого со-перника к своим воротам. И если бы не удачные действия защитников, а также Яросла-
ва Годзюра, который вновь вернулся в стартовый состав, то футболисты из Ульяновска 

могли сравнять счёт ещё до перерыва.Во втором тайме картина игры не изменилась. «Волга» пыталась вернуться в игру, но «Урал» действовал на классе. Под самый конец матча Давид 
Караев забил свой первый мяч в составе екатеринбургской команды и установил оконча-тельный счёт встречи – 3:0.Впереди у «Урала» до-машний поединок с «Зени-том» в рамках Премьер-ли-ги. Встреча состоится в суб-боту, 19 сентября, в 18:30 по уральскому времени. А в Куб-ке России «шмели» сыграют 21 или 22 октября: в Москве подопечные Юрия Матвеева встретятся с «Велесом».
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На Среднем Урале 
открылся V фестиваль 
современной еврейской 
культуры
В Свердловской области с 17 по 20 сентября 
проходит V фестиваль современной еврейской 
культуры. В этом году мероприятие объединили 
с празднованием нового года по еврейскому ка-
лендарю – Рош а-Шана.

В рамках фестиваля будут представлены бо-
лее десяти культурных событий. В частности, по-
каз документального спектакля Центра совре-
менной драматургии «Я – еврей, я – на Урале», 
выступление ансамбля «Изумруд» и джазового 
пианиста Даниила Крамера.

Образовательная программа фестиваля ев-
рейской культуры проходит в виртуальном фор-
мате. Отмечается, что ключевой темой фестива-
ля в этом году стала история еврейской общи-
ны в России: от царских времён до наших дней. 
В ходе экскурсий в рамках проекта «Еврейский 
Екатеринбург» свердловчан познакомят с осо-
бенностями проживания евреев в России и их 
роли в истории страны. Выставки организова-
ны экскурсионным бюро еврейского культурного 
центра «Менора».

Валентин ТЕТЕРИН
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      ФОТОФАКТ
Вчера Евгений Куйвашев вме-
сте с гендиректором УГМК Ан-
дреем Козицыным открыли 
ледовую арену «Литейщик» 
в Сухом Логе. Площадь объ-
екта составляет 3,2 тыс. ква-
дратных метров, а ледово-
го поля – 1,8 тыс. «квадратов». 
Арена построена в рамках со-
глашения с региональным 
правительством о развитии 
хоккейной инфраструктуры. 
«Договорённости, достигну-
тые между регионом и ком-
панией УГМК, позволили от-
крыть уже десять перво-
классных ледовых арен», – 
отметил губернатор.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 
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В «Литейщике» расположены шесть раздевалок, кабинет 
тренера, зал хореографии, а также медицинский и процедур-
ные кабинеты. Одновременно на арене может тренироваться 
до 50 человек, а кататься – 70, трибуны вмещают до 270 че-
ловек. В день спортивный объект может принять около 400 
хоккеистов и 560 любителей катания на льду. Вчера же 
в «Литейщике» состоялся первый матч между командами 
Сухого Лога и Верхней Пышмы

Авангард, открытый зановоКогда-то работы Кандинского и Родченкo забыли в Вятской губернии. Спустя сто лет их покажут на Урале
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Эскиз декорации Фёдора Федоровского к опере 
Модеста Мусоргского «Хованщина» 

Одна из двух 
картин известного 
казанского 
педагога 
и художника 
Николая Фешина

«Автомобилист» 
заработал более 15 млн 
рублей на телеправах
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) посчита-
ла прибыль клубов от продажи телевизионных 
прав. В прошедшем сезоне лига заработала ре-
кордные 466,5 млн рублей.

В сезоне 2019/2020 лига осуществила про-
дажу телевизионных прав в 34 страны веща-
ния, включая Россию, и показала более 3 тысяч 
трансляций как на региональных, так и на феде-
ральных и международных каналах. 30% от об-
щей суммы разделили между всеми участника-
ми прошлого сезона (24 команды), 40% от об-
щей суммы были распределены по принципу те-
леспроса, оставшиеся 30% были распределены 
между участниками плей-офф.

«Автомобилист» сумел заработать на прода-
же телеправ 15,8 млн рублей – это 14-й показа-
тель среди всех команд. Лидером в этом списке 
оказался финский «Йокерит» (50,7 млн рублей).

Данил ПАЛИВОДА
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