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ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Лаврикова

Денис Пучков

Олег Сутормин

Директор Института эконо-
мики УрО РАН отметила, что 
нужно поддерживать точки 
роста на севере региона, по-
скольку это будет стабили-
зировать развитие  террито-
рий вокруг них.

  II

Старший преподаватель 
УрГЮУ рассказал о предсто-
ящей выставке советского 
фотографа Ефима Халдея в 
немецком Нюрнберге.

  III

Руководитель федерации 
хоккея с мячом Свердлов-
ской области заявил, что 
главная проблема бенди в 
регионе заключается в от-
сутствии больших катков с 
искусственным льдом.

  IV
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Россия

Иркутск (III)
Москва (I, II)
Мурманск (III)
Оренбург (III)
Пенза (III)
Пермь (I, III, IV)
Санкт-Петербург (II)
Ставрополь (II)
Ханты-Мансийск (I)
Челябинск (I, III)

а также

Калужская 
область (II)
Московская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(III)
Германия 
(III)
Индонезия 
(III)
Китай 
(IV)
Молдова 
(III)
Польша (IV)
Узбекистан (I)
Франция 
(III)
Южная 
Осетия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Серов (II)

Каменск-Уральский (II)Полевской (II,IV)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхняя Салда (II) Нижняя Салда (II)

Первоуральск (II,IV)

Краснотурьинск (II,IV)

Ивдель (I)

Ревда (II)
Камышлов (I,III)

Красноуральск (II)

Лесной (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (IV)

Заречный (II)

Карпинск (IV)

р.п.Староуткинск (III)

Богданович (IV)

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (IV)
п.Кедровое (II)

Осталось согласовать с центром финансовые вопросыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Меры по выполнению за-
дач, поставленных Прези-
дентом Владимиром Пути-
ным в Послании Федераль-
ному Собранию Российской 
Федерации, обсудили участ-
ники прошедшего вчера 
заседания правительства 
Свердловской области.Губернатор Евгений 
Куйвашев напомнил членам кабинета, что в области раз-работан план мероприятий по реализации установок пре-зидентского Послания, вы-полнение которого потребу-ет значительных финансовых затрат. Деньги нужны для вы-плат пособий нуждающимся семьям с детьми до семи лет, материнского капитала при рождении первого ребёнка, надбавок учителям за класс-ное руководство, а также на оплату школьных обедов и др. В областной бюджет не-

обходимые суммы заложены, теперь же надо согласовать финансовые вопросы с феде-ральным центром.О конкретных планах ра-боты по этим вопросам в ку-рируемых ими сферах доло-жили заместители губернато-ра Олег Чемезов, Павел Кре-
ков и Сергей Швиндт.Олег Чемезов рассказал о том, что делается для привле-чения инвестиций в регион и внедрения цифровых техно-логий в госуправлении, эко-номике, социальной сфере. В регионе, по его словам, уже действуют налоговые выче-ты для туристических класте-ров и участников нацпроек-та по повышению производи-тельности труда, осуществля-ется снижающая нагрузку на бизнес реформа контрольно-надзорной деятельности. Для преодоления «цифрового не-равенства» территорий для населённых пунктов с числен-ностью жителей от 250 до 500 

человек строятся волоконно-оптические линии связи, бла-годаря чему до 2021 года в ре-гионе получат доступ к Ин-тернету 1650 школ, ФАПов и других социально значимых объектов.Павел Креков доложил о мерах по выполнению задач в демографической и социаль-ной политике. Он напомнил, что помимо распространения выплаты федерального мат-капитала уже на первого ре-бёнка, в нашей области прод-левается до конца 2026 года программа региональной вы-платы на третьего ребёнка. На ежемесячные выплаты детям до семи лет на год потребует-ся 3,7 млрд рублей, но вопрос о долях выплат на эти цели из федеральной и региональной казны пока не решён. И вы-платы учителям надбавок за классное руководство также можно будет начать лишь по-сле принятия соответствую-щего федерального закона.

А о развитии в регионе жи-лищного, социального и до-рожного строительства рас-сказал Сергей Швиндт. В 2019 году, по его словам, ввод жи-лья в Свердловской области вырос на 14,2 процента. Кро-ме того, в регионе в прошлом году введены в строй 7 новых школьных зданий, а до конца 2020 года будут сданы в экс-плуатацию ещё 9. Обнадёжи-вают и планы дорожных стро-ителей — в 2020 году начнёт-ся строительство обхода Ив-деля на автодороге в Ханты-Мансийск, транспортной раз-вязки в Екатеринбурге на пе-ресечении переулка Базового с Сибирским трактом и других важных объектов.
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».Прокуратура взяла на контроль ситуацию со свалкой на УралмашеЛариса СОНИНА

На состоявшейся в Ека-
теринбурге пресс-конфе-
ренции, посвящённой ито-
гам работы городской про-
куратуры в минувшем го-
ду, прокурор города Светла-
на Кузнецова прокомменти-
ровала ситуацию с тлеющей 
несанкционированной свал-
кой на Уралмаше.Светлана Кузнецова рас-сказала, что её сотрудники держат ситуацию на особом контроле. А также отметила: несмотря на то, что вопрос с несанкционированной свал-кой принадлежит к компетен-ции природоохранной проку-ратуры, её ведомство также держит ситуацию на контроле.

– Мы на сегодняшний день подняли все заявления и обращения, с которыми к нам обращались по поводу неза-конного ввоза отходов. Мы занимаемся всеми лицами, которые были тем или иным образом зафиксированы, на-пример, по марке и номеру машины, – сказала прокурор города.В то же время, по словам Светланы Кузнецовой, лик-видация свалки – это дли-

тельный процесс, поскольку прежде всего нужно решить вопрос с землёй, с её принад-лежностью и разграничени-ем права собственности на неё. Сейчас администрация города постепенно идёт к ре-шению этого вопроса.Как ранее писала «Облга-зета», бесхозная промыш-ленная свалка около коллек-тивных садов «Учитель» за-горелась в середине декабря прошлого года. Горение в ос-

новном потушили – боль-шим количеством снега, но на самом конце карьера тле-ет мусор. На месте постоян-но дежурят полицейские и пожарные. Ранее ситуацию прокомментировал полпред Президента РФ в УрФО Ни-
колай Цуканов, который от-метил: «Столько лет в ка-рьер сваливали миллионы тонн мусора! И это никто не отслеживал. А это означа-ет, что кто-то получал за это деньги». 
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».
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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 которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ПРОТИВОРЕЧИТ РОССИЙСКОМУ МЕНТАЛИТЕТУ
В 2002 году в Рос-
сии начался мас-
штабный экспери-
мент по внедре-
нию ЕГЭ. Свердлов-
ская область прини-
мала его неохотно. 
Глава регионально-
го министерства об-
разования В. Несте-
ров объяснял чита-
телям «ОГ»: «Счи-
таю, что предлагае-
мая форма экзаме-
новки противоречит 

российскому менталитету и всей системе отечественно-
го образования».

ПРАЗДНИК ТРУДА И… ОТДЫХА?
Министерство труда РФ впервые удлинило майские празд-
ники. Вместо привычных 2–3 дней россияне стали отдыхать 
девять. Мнения жителей области по поводу нововведения 
разделились. На страницах «Областной газеты» они выска-
зали свои за и против.

«ЗА ГРАНИЦЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА»
Проблема бедности остаётся актуальной. В том числе и на 
страницах газеты. «ОГ» пишет: «Треть населения страны жи-
вёт на зарплату ниже прожиточного минимума. Расслое-
ние в обществе налицо. Олигархи «доят» недра и получа-
ют сверхприбыли, а рядовые участники приватизации кла-
дут зубы на полку».

ТЕРРОР В СТОЛИЦЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Группа вооружённых лиц взяла в заложники зрите-
лей и актёров мюзикла «Норд-Ост» в помещении Теа-
трального центра на Дубровке. В течение нескольких 
дней «Областная» печатает оперативные сводки с ме-
ста событий.

«О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО «САДОВОДСТВА»
В 90-е годы многие детсады были переданы на баланс сто-
ронним организациям. В итоге образовался глобальный де-
фицит мест. «Областная газета» держит руку на пульсе со-
бытий. Материалы на проблемную тему выходят каждый 
месяц.

«НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН ПОРАДУЕТСЯ НАКОНЕЦ…»
17 декабря завершено возведение нового корпуса 
Свердловской областной научной библиотеки имени Бе-
линского. «Это событие даже не областного, а феде-
рального значения! Более 10 лет Россия не могла похва-
статься ни одной библиотечной новостройкой!» – раду-
ет «ОГ» своих читателей.

www.oblgazeta.ru

Ипотека остаётся очень дорогой, 
и здесь президент ясно дал понять, 

что ждёт от нас ставки по ипотечным 
кредитам ниже 8 процентов.

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, 
на заседании Правительства России

 ЦИТАТА ДНЯ

Год Памяти и Славы!
Уважаемые руководители предприятий и учреждений, народные 

депутаты и читатели! Подарите своей семье и школе, работникам и 
ветеранам предприятий городов и районов лучшие книги об истории 
Екатеринбурга: «Столица Урала. Исторические хроники. 1723-2023 
гг.» и об истории разгрома нацистских агрессоров  «Маршрут Победы. 
Города-герои, города воинской славы, ордена, медали, памятные 
монеты». Книги дополняют видеоматериалы на DVD-дисках «Наш 
Екатеринбург» и «Наша Победа». Полистать книги можно на сайте 
Центра истории Свердловской области http://sverdoblhistory.ru/.

Книги и диски ДОПОЛНЯЕТ очень важная для работы с молодёжью 
группа ВКонтакте «Урал на маршруте Победы» 

Стоимость изданий 500 и 350 руб. Заказать книги и их презентацию 
можно по тел.: 8(343)356-57-90; 8(904)384-35-60

Читайте и гордитесь вкладом в Победу каждой уральской семьи!  7
83

За сто лет в крупнейшей военно-медицинской 
организации ЦВО было пролечено 1,2 миллиона 
пациентов из числа военнослужащих, 
членов их семей, пенсионеров, гражданских лиц. 
Сегодня в состав госпиталя входят 4 филиала: 
в Челябинске, Перми, Камышлове и Екатеринбурге. 
Врачи проводят в год более трёх тысяч операций, 
не менее тысячи из них – сложные. Об истории 
и о лучших специалистах госпиталя в интервью 
«Облгазете» рассказал начальник учреждения, 
заслуженный работник здравоохранения РФ 
полковник медицинской службы 
Пётр Коновалов

Медицина особого назначенияСтарейший военный госпиталь на Урале отмечает 100-летие

  КСТАТИ
Во время пресс-конференции прокурор города сообщила, что коли-
чество выявленных за 2019 год в Екатеринбурге преступлений уве-
личилось на 7,1 процента по сравнению с предшествующим годом. 
Одним из самых распространённых в городе преступлений являет-
ся мошенничество.

      ФОТОФАКТ

В Законодательном собрании Свердловской области 
вчера состоялось необычное для этого строгого 
и официального учреждения действие. Юные артисты, 
спортсмены, представители промышленных гигантов 
и малого бизнеса из Верхней Пышмы представили 
законодателям свой город во всей красе. 
Отмечалось, что те достижения в промышленности 
и социальной сфере, которые позволили Верхней Пышме 
стать одним из самых комфортных городов России, 
оказались возможны благодаря конструктивному 
сотрудничеству между губернатором, правительством, 
Законодательным собранием Свердловской области 
и городскими властями Верхней Пышмы. 
«Вы сами видите – и дети у нас красивые, и руками кое-
что умеем», – в шутку, но и с гордостью за свой городской 
округ заметил глава Верхней Пышмы Иван Соломин. 
Изюминкой мероприятия стало выступление фигуристов 
спортивной школы имени Александра Козицына. Прямо 
в холле третьего этажа был постелен синтетический лёд, 
который по своим свойствам практически не уступает 
настоящему (разве что не тает). На снимке – выступление 
тренера спортивной школы, участницы Олимпийских игр 
2006 года в составе сборной Узбекистана Анастасии 
Кипнис (Гимазетдиновой).
Председатель областного Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина пожелала пышминцам успехов 
и сообщила, что до конца года подобные представления 
проведут и другие муниципалитеты

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».

Так выглядит нынешний терапевтический корпус 
354-го Военного клинического госпиталя 
Минобороны России

Операцию в отделении сосудистой хирургии проводит доктор медицинских наук Ольга Лобут 
(в центре)
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Идеи свердловских муниципалитетов получают высокие 
оценки на других российских площадках. Например, опыт 
Новоуральска по повышению финансовой грамотности 
жителей можно найти в сборнике передовых региональ-
ных практик, выпущенном Минэкономразвития РФ – ря-
дом с удачными практиками Москвы и Санкт-Петербурга. 
А ещё – в сборниках лучших практик Росатома.

Регион
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
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ПРогноз Погоды на завтРа

Юлия Лаврикова считает, что развитие дорог местного значения 
будет повышать инвестиционную привлекательность региона

судьба местного парламента решится в ближайшее время
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Чего не хватает уральцам для победы в конкурсе муниципальных практик?Ольга КОШКИНА
Президент России Владимир  
Путин распорядился увели-
чить премиальный фонд все-
российского конкурса «Луч-
шая муниципальная прак-
тика» – со следующего года 
он вырастет с нынешних 40 
миллионов рублей до одного 
миллиарда. Выросшая в ра-
зы премия станет хорошим 
подспорьем для победителей 
– ежегодно ими становится 
около 20 городов и сёл стра-
ны. В Свердловской области 
много муниципальных прак-
тик, достойных стать при-
мером для всей страны, но 
в этом конкурсе мы пока ни 
разу не побеждали.

Чем богаты?Напомним, конкурс прово-дится с 2017 года, чтобы обоб-щать и распространять наибо-лее успешный опыт муници-пального управления. Муни-ципальные идеи (они должны быть уже реализованы) оцени-вают по нескольким номина-циям: благоприятная среда и ЖКХ, муниципальная экономи-ческая политика, обеспечение эффективной обратной связи с жителями и развитие ТОСов, укрепление межнационально-го мира и согласия. Сначала за-явки отбирают на уровне реги-онов, а затем – на федеральном уровне. За победу в нём в каче-стве награды в бюджет победи-телей перечисляются финансо-вые средства, муниципалитеты могут использовать их соответ-ственно номинации, в которой победили.В 2017 году победителя-ми регионального этапа стали проекты Екатеринбурга и Но-
воуральска. Уральская столица представляла в Москве два про-екта. В первом делилась опы-том стратегического планиро-вания и управления бюджет-ными доходами и расходами. Во втором – опытом выстраи-вания обратной связи с населе-нием – на примере официаль-ного портала города и проекта «100 мыслей о Екатеринбурге». Мэрия Новоуральска предста-вила опыт того, как в 2016 го-ду в тандеме с собствениками благоустроили 15 дворов. Тогда 

этот механизм ещё не был так широко распространён, и идея привлекать жителей прозвуча-ла свежо и интересно.– К следующему году коли-чество обращений граждан по участию в программе выросло в два раза, а ещё этой практи-кой заинтересовались другие муниципалитеты – Каменск-Уральский, Лесной и Заречный, – поделились итогами проекта в администрации Новоураль-ска.В 2018 году на уровень Фе-дерации вышли шесть городов. 
Верхняя Пышма – с проектом по строительству физкультур-но-оздоровительного комплек-са в посёлке Кедровое, откры-того и для жителей соседних селений. Первоуральск – со стратегией развития «Перво-уральск 300». Каменск-Ураль-
ский, Михайловск и Полев-
ской – с проектами по укрепле-нию межнационального ми-ра и согласия. Нижний Тагил рассказал о том, как работает с органами территориально-го общественного управления  (ТОСами), сейчас их в городе 43.В прошлом году в регио-нальном этапе победили Крас-
ноуральск, Первоуральск, 
Нижняя Салда (с единствен-ным в городе ТСЖ) и – уже во второй раз – Каменск-Ураль-ский (с комплексным подхо-дом при благоустройстве скве-ра и одной из дворовых терри-торий по улице Кирова) и Ново-уральск (с проектом по взаимо-действию с горожанами «Тер-ритория диалога»).

В списках  
не значатсяВ списках победителей рос-сийского конкурса прошлых лет – населённые пункты с са-мыми разными проектами. Го-род Урюпинск, где благодаря работе ТОСов жители стали в два раза реже обращаться в мэ-рию. Ставрополь, где достигнут беспрецедентно высокий уро-вень повседневной граждан-ской активности – в городском самоуправлении участвует поч-ти 93% населения. Небольшое село Ворсино в Калужской об-ласти, где разместили инду-стриальный парк на 40 рези-дентов.

Почему нас нет в этих ря-
дах? Прежде всего, потому 
что заявить о своих проек-
тах пока готовы немногие: 
в прошлом году заявки в ре-
гиональную конкурсную ко-
миссию, которую возглавляет 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов, прислали всего 
12 городов, при этом актив-
ность в основном проявляют 
одни и те же.Например, мэрия Нижнего Тагила в первый же год напра-вила в конкурсную комиссию сразу шесть заявок, и сейчас участвует в конкурсе ежегодно.– В этом году снова плани-руем поучаствовать – на этот раз с муниципальной практи-кой «Добровольцы с огоньком» (по организации добровольной пожарной охраны на террито-риях сельских поселений горо-да Нижний Тагил), – сообщила заместитель начальника управ-ления территориального раз-вития и общественных связей администрации Лидия Панни-
кова.Некоторые города совер-шенствуют проекты и снова выходят с ними на конкурс. На-пример, Полевской, победив-ший в 2018 году с практикой работы консультативного сове-та при главе города по взаимо-действию с национальными и религиозными общественны-ми объединениями, нынче пла-

нирует рассказать о том, как это сотрудничество переросло в межмуниципальное.– Проигравших в этом меро-приятии нет и быть не может, – уверен Николай Смирнов. – Лю-бое участие в конкурсе – это не просто шанс раскрыть свой собственный потенциал, но и уникальная возможность для изучения самого передового, интересного и эффективного опыта коллег из своего и дру-гих регионов.Приём заявок на кон-курс-2020 стартует 1 апре-ля, и у свердловских городов ещё есть полтора месяца, что-бы решить, какими достиже-ниями они могут поделиться с коллегами. И ещё год, чтобы воплотить в жизнь какую-ни-будь новую муниципальную идею. Сумма в 40–50 милли-онов рублей, на которую смо-жет рассчитывать каждый по-бедитель федерального этапа, – более чем серьёзная мотива-ция для этого.

в новоуральске 
каждый год обновляют 
собственный банк 
эффективных 
управленческих 
решений, 
издавая сборник 
с интересными 
проектами. Это 
мотивация и для 
жителей, и для 
коллег-мэров. 
Чем не отдельная 
муниципальная 
практика?
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«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
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Свердловской области, в отношении 
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мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
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информации».

Лариса СОНИНА
К концу прошлого года все 
городские округа и муници-
пальные районы области ут-
вердили свои стратегии со-
циально-экономического 
развития. О том, как шла ра-
бота над этими документами 
и как в соответствии с ними 
будут развиваться террито-
рии, «Областной газете» рас-
сказала директор Института 
экономики Уральского отде-
ления РАН Юлия ЛАВРИКОВА. 

Будущее –  
за равномерным 
развитием
– Юлия Георгиевна, како-

ва роль Института экономи-
ки в подготовке стратегий?– Институт всегда прини-мал активное участие в науч-ном обеспечении разработ-ки стратегий социально-эко-номического развития муни-ципальных образований. Во-первых, речь идёт как о фор-мировании методологии стра-тегического планирования, так и о разработке самих стра-тегических документов. В ка-честве примера можно приве-сти Стратегический план раз-вития Екатеринбурга до 2015 года и его последующие акту-ализации. Второе направление рабо-ты института – активное на-учное сопровождение процес-са разработки стратегий дру-гих муниципальных образова-ний. Например, Алапаевского, Камышловского, Невьянского городских округов, Верхнего Дуброво, Заречного и других. В 2017–2018 годах была про-ведена детальная эксперти-за разработанных муниципа-литетами стратегий развития до 2035 года, проводились се-минары и консультации с гла-вами. 

– Что ждёт нас по итогам 
реализации этих муници-
пальных стратегий? – С точки зрения простран-ственного развития, будущее за более равномерным разви-тием региона. Сейчас у нас бо-лее 75 процентов экономиче-ской активности сосредоточе-но в Екатеринбурге и вокруг него. Поэтому нужно поддер-живать точки роста в Красно-турьинске, Верхней Салде, Се-рове. Это будет стабилизиро-вать развитие территорий во-круг таких городов, закреплять каркас расселения, занятости, доходов населения.

– Какие основные направ-
ления развития промышлен-
ности сейчас можно выде-
лить? Условно говоря, чем и в 
каких муниципалитетах вы-
годнее заниматься: добычей 
и переработкой полезных ис-
копаемых, заготовкой и пе-
реработкой древесины, раз-
витием наукоёмких произ-
водств или чем-то другим?– Экономическая основа муниципалитетов часто очень инерционна, она связана с на-личием тех или иных ресурсов. На севере, северо-востоке и вос-токе леса обуславливают нали-чие лесодобывающей и лесопе-рерабатывающей промышлен-ности. Такая направленность и будет сохраняться за этими му-ниципалитетами. Центр и за-пад области – это наличие обра-батывающих производств, раз-витого машиностроения, агро-промкомплекс, чёрная и цвет-ная металлургия. На юге обла-сти – в Каменске-Уральском и Ревде – в большей степени раз-вита цветная металлургия.И эта структура так или иначе сохранится за муници-палитетами. Акцент делает-ся на качественном изменении специализации. Например, ес-ли взять Верхнюю Пышму, то 

до недавнего времени это был монопрофильный город, где приоритетная отрасль – цвет-ная металлургия с невысокой степенью переработки метал-ла. Сейчас город активно раз-вивается в сторону высоких пе-ределов. Изменение структуры промышленности происходит за счёт прихода новых пред-приятий, таких как АО «Екате-ринбургский завод обработ-ки цветных металлов», Ураль-ский филиал ООО «Компания Металл Профиль», а также рас-ширения имеющихся – ООО «Уральские локомотивы».При глубокой переработ-ке требуются высококвали-фицированные кадры. Верх-няя Пышма стала наращивать специализацию и в этой сфере: от школьных кванториумов до корпоративного универ-ситета, который готовит вы-сококвалифицированные ка-дры для промышленных пред-приятий. В качестве результа-та такой переориентации эко-

номики муниципалитета мож-но увидеть рост уровня затрат на инновации в Верхней Пыш-ме за пять лет более чем в че-тыре раза!
От чего зависит 
наполняемость 
бюджета?
– Сегодня ведущие пром-

предприятия активно зани-
маются повышением произ-
водительности труда и авто-
матизацией производства. 
Как это скажется на трудовых 
ресурсах? – Автоматизация предъ-являет более высокие требо-вания к квалификации персо-нала. В то же время она приво-дит к сокращению занятости. И здесь важно иметь развитую систему переподготовки ка-дров.Государство способствует этому через фонды производи-тельности труда, повышения занятости. Сейчас служба за-

нятости Свердловской области активно включилась в нацпро-ект по переподготовке кадров. Часть переобучившихся откры-вают свое дело, часть – идут в те сферы, где существует дефи-цит кадров, например, в швей-ное производство, что форми-рует базу для развития отече-ственного рынка потребитель-ских товаров. Хорошо, что у нас ряд ме-таллургических и машино-строительных предприятий успел перестроиться до 2014 года, и они освоили высоко-технологичное производство Индустрии 4.0. Сложнее с обо-ронкой, госзаказ должен со-кращаться, и предприятиям ОПК придётся научиться вы-пускать продукцию для сво-бодного рынка. Сегодня там не хватает специалистов по маркетингу, кто умел бы про-двигать продукцию на рынке.
– Как стратегическое раз-

витие скажется на наполня-
емости бюджетов муници-
пальных образований? Нуж-
но ли будет корректировать 
налоговую политику, что-
бы деньги от предприятий, 
работающих на территории 
муниципалитетов, не уходи-
ли из них? – Сейчас у муниципалите-тов основные собственные ис-точники бюджета – это земель-ный налог и налог на имуще-ство физлиц. В Екатеринбур-ге они составляют только де-сять процентов доходной части бюджета, в Нижнем Тагиле – всего четыре процента, в Серо-ве – менее трёх. Большая часть бюджета – это трансферты из вышестоящих бюджетов. По-
лучается, что наполняемость 
бюджета никак не зависит 
от экономического развития 
муниципалитета. То есть нет 
вот этой логики: ты хорошо 
развиваешься, привлекаешь 

инвесторов на территорию, и 
у тебя растёт доходная часть.При наличии политиче-ской воли необходимо менять федеральное законодатель-ство: либо, чтобы большая часть отчислений от работа-ющих предприятий остава-лась в городах и в то же время уменьшалась доля трансфер-тов. Либо, чтобы стимулиро-вать муниципалитеты, кото-рые активно и успешно зани-маются своим экономическим развитием, в то время как сей-час действует принцип бюд-жетного выравнивания муни-ципалитетов. 

– Кстати об инвесторах. 
Как их сегодня можно при-
влечь в муниципалитеты? – Часто ссылаются на «ка-лужское чудо», когда в Калуж-ской области произошёл бум инвестиций. Но там к инвесто-рам – индивидуальный подход, их опекают и благодаря систе-ме кураторства решают за них многие бюрократические во-просы. У нас пока такого си-стемного подхода не создано. Хотя,  конечно, в этом направ-лении работают отдельные министерства, Союз промыш-ленников и предпринимателей Свердловской области, Ураль-ская торгово-промышленная палата и другие. Есть и конкретные шаги, которые необходимы для ин-вестиционной привлекатель-ности муниципалитетов. На-пример, большое значение бу-дет иметь проект «Безопасные и качественные автомобиль-ные дороги». В России большая часть дорог – дороги местно-го значения, и их развитие не-обходимо для обеспечения от-раслей трудовыми ресурсами и сбыта продукции местной ин-дустрии: строительной, лесной и других.

«Нужно поддерживать точки роста в Серове Краснотурьинске, Верхней Салде»Директор Института экономики УрО РАН – о том, что сегодня составляет экономическую основу муниципалитетов
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сельчане смогут  

получить соцвыплаты  

на строительство жилья

в России заработала программа «комплексное 
развитие сельских территорий», согласно кото-
рой жители смогут получать соцвыплаты на по-
купку или строительство жилья. Размер компен-
сации будет рассчитываться исходя из стоимости 
квадратного метра жилья на селе, установленной 
в регионе. согласно приказу областного минагро-
прома №54 от 10.02.2020, опубликованному на 
портале правовой информации pravo.gov66.ru, она 
утверждена в размере 30 800 рублей. 

отметим, что по нормам федеральной про-
граммы претендовать на такую выплату смо-
гут две категории граждан. Во-первых, это лю-
ди,  постоянно проживающие в своей сельской 
территории, а во-вторых – те, кто переехал в кон-
кретную сельскую территорию в связи с трудо-
устройством. Претендент на соцвыплату должен 
работать в социальной сфере или агропромыш-
ленном комплексе, а также иметь не менее 30 
процентов средств на покупку или строительство 
будущего жилья. также потенциальный получа-
тель должен быть признанным нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 

отметим, федеральная программа «ком-
плексное развитие сельских территорий» приня-
та на 2020–2025 годы. общий объём финансиро-
вания на 6 лет – 2,28 трлн рублей. Среди основ-
ных задач программы – строительство или при-
обретение жилья не менее чем для 25,5 тыся-
чи российских семей, проживающих в сельской 
местности. А также улучшение жилищных усло-
вий более 201 тысячи сельчан путём предостав-
ления им жилищных кредитов по льготной став-
ке от 0,1 до 3 процентов годовых. 

елизавета ПоРоШина
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».

Центробанк продаст  

пакет акций сбербанка 

правительству

вчера в российском Правительстве был рассмо-
трен законопроект о выкупе контрольного паке-
та акций сбербанка у Банка России. сделка будет 
осуществлена за счёт средств Фонда националь-
ного благосостояния по рыночной стоимости. 

Решение о продаже было принято из-за 
конфликта интересов: Банк России не может од-
новременно совмещать роли акционера, регу-
лятора и надзорного органа.  Акции будут вы-
купаться поэтапно до 2021 года. Сейчас общая 
стоимость акций Сбербанка составляет око-
ло 5,5 трлн рублей (по котировкам Московской 
биржи на 13 февраля, 12:40 по местному време-
ни). А центробанку принадлежат 50 процентов 
плюс одна акция этой кредитной организации.

На клиентах Сбербанка эта ситуация ни-
как не скажется. Во время недавней встре-
чи премьер-министр Михаил Мишустин и гла-
ва Сбербанка Герман Греф обсудили будущее 
финансовой организации, Сбербанк продол-
жит идти по пути цифровизации. также ранее 
в министерстве финансов пояснили, что сме-
на главного акционера не повлияет на гаран-
тии государства по вкладам россиян.

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».

Роспотребнадзор  

подсчитал свердловчан, 

пожелавших стать  

предпринимателями

в 2019 году в Роспотребнадзор поступило 2 362 
заявления от свердловчан о начале предприни-
мательской деятельности. Чаще всего уральцы 
собирались открывать точки общепита.

отмечается, что 690 заявителей уведоми-
ли о начале предпринимательской деятель-
ности в сфере предоставления услуг обще-
ственного питания, 511 решили попробовать 
себя в розничной торговле, 196 сообщили о 
желании заняться турагентской деятельно-
стью. также в числе популярных направлений 
предпринимательской деятельности оказа-
лись бытовые услуги (191 заявление) и про-
изводство хлеба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий (76 уведомлений).
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».

кредитное рейтинговое 

агентство повысило  

рейтинг региона

аналитическое кредитное рейтинговое агентство 
(акРа) повысило кредитный рейтинг свердлов-
ской области до уровня A+(RU). выпуск облига-
ций региона также повышен до уровня A+(RU).

Аналитики отмечают, что в Свердлов-
ской области сформирован самодостаточ-
ный бюджет с растущей долей капиталь-
ных расходов.

«Бюджет области характеризуется высо-
кой долей собственных доходов, величина кото-
рой ежегодно превышает 90 процентов общей 
суммы бюджетных доходов. С 2017 по 2019 
год капитальные расходы региона увеличились 
вдвое», – говорится в сообщении рейтингово-
го агентства.

валентин тетеРин
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».

Гаринская дума может остаться без четырёх депутатовАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Четыре депутата думы Гарин-
ского городского округа напи-
сали заявления о сложении 
полномочий. Всего в местном 
парламенте сейчас трудятся  
9 человек, в случае ухода че-
тырёх из них он станет нера-
ботоспособным. Ситуацию 
взяли на котроль областные 
власти. Уладить конфликт 
обещают в течение недели.Как рассказала зампредсе-дателя думы Валентина Гу-
рьева, заявление о сложении мандата помимо неё написали  
Елена Артемьева, Александр 
Волгутов и Тамара Антоно-
ва. Основная причина – взаи-монепонимание в работе меж-ду председателем думы Татья-
ной Каргаевой и остальными депутатами, которое копилось в течение двух лет:– Она больше работала с администрацией, чем с нами – объясняет Гурьева. – Депута-ты неоднократно говорили, что есть вопросы к тому, как оформ-ляются документы от мэрии. Если глава председателю думы направил бумаги, а там чего-то не хватает, то отклоните их и отправьте на доработку. Как мы выделим деньги на доро-ги, если они не поставлены на учёт? Кроме того, возникли во-просы к решению местных про-блем главой. Народ же в пер-вую очередь спрашивает с нас: почему не грейдируются доро-ги, не горят фонари, не ремон-тируются тротуары? С прошло-го года сломан трактор, кото-рый чистил все дороги в райо-

не. Мы – к главе. Но достучать-ся не можем. Решение по четырём де-путатам должно было прини-маться на общем заседании ещё 6 февраля, однако тогда не-обходимый кворум собран не был. Спикер думы отказалась комментировать данную си-туацию. Дозвониться до главы Гаринского ГО оперативно не удалось. Однако первый замру-ководителя аппарата губерна-тора и правительства регио-на – директор департамента по местному самоуправлению Ва-
дим Дубичев заверил, что ситу-ация в Гаринском ГО находится на контроле аппарата губерна-тора:– Там нет никаких эконо-мических или системных пред-посылок. Сугубо человеческий фактор – недопонимание меж-ду депутатами и главой. Мы сейчас ищем компромисс, что-бы депутаты продолжили ис-полнять обязанности. Мало написать заявление о сложе-нии полномочий – нужно ре-шение думы. Вопрос будет рас-сматриваться на заседании 20 февраля. Если прийти к согла-шению не получится, то будут назначаться довыборы. Ничего страшного в этом нет – бюджет принят, финансирование нала-жено, администрация есть, она работает. 
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».
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12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 11.02.2020 № 89 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 27.08.2015 № 505 «Об утверждении Порядка пода-
чи, регистрации заявления и принятия решения о назначении ежемесячного пособия 
детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, при-
знанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (номер 
опубликования 24640);
 от 11.02.2020 № 90 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты единовременного пособия членам семьи (супруге (супру-
гу), детям, родителям) народных дружинников в случае гибели этих дружинников в пе-
риод участия в мероприятиях по охране общественного порядка» (номер опубликова-
ния 24641);
 от 11.02.2020 № 91 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние ежемесячного пособия беременной женщине, имеющей статус безработной, а так-
же несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности» (номер опубликования 24642);
 от 11.02.2020 № 92 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение посо-
бия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий во-
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Че-
ченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северно-
го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказско-
го региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации» и о признании утратившим силу приказа Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 68 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по предоставлению гражда-
нам государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (номер опублико-
вания 24643);
 от 11.02.2020 № 93 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 17.12.2015 № 723 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области – управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации военнослужа-
щим, гражданам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, причиненного 
здоровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской Федерации» (номер опубликования 24644);
 от 11.02.2020 № 94 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 10.01.2017 № 1 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты социального пособия реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (номер опу-
бликования 24645);
 от 11.02.2020 № 95 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты единовременного пособия народным дружинникам в случае 
их временной нетрудоспособности продолжительностью более 21 календарного дня 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного ими в период участия в 
мероприятиях по охране общественного порядка» (номер опубликования 24646).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 10.02.2020 № 50 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 24.01.2020 № 24 
«О распределении субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24647);
 от 10.02.2020 № 53 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 22.01.2020 № 17 
«О распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24648);
 от 10.01.2020 № 54 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Свердловской области для расчета размера 
социальной выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях, при строи-
тельстве (приобретении) жилья на 2020 год» (номер опубликования 24649).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 11.02.2020 № 81 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.12.2017 № 480 «Об ут-
верждении стандарта качества предоставления государственной услуги «Реализация 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» (номер 
опубликования 24650).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 07.02.2020 № 41 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
«Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства», утвержденный при-
казом Департамента ветеринарии Свердловской области от 07.11.2019 
№ 486» (номер опубликования 24651).

13 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.02.2020 № 66-ПП «Об имущественной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 24656);
 от 13.02.2020 № 70-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области по установлению, изменению, прекращению суще-
ствования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, а также зон специальной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зарезервированных на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации» (номер опубликования 24657);
 от 13.02.2020 № 71-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» (номер опубликования 24658);
 от 13.02.2020 № 72-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2020 году на реализацию мероприя-
тий в области дорожной деятельности, связанных с подготовкой и проведением празд-
ничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 24659);
 от 13.02.2020 № 74-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 24660).

Приказы Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
 от 04.02.2020 № 163-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 2-Д «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ин-
формации об организации дополнительного образования в государственных образова-
тельных организациях Свердловской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 24652);
 от 11.02.2020 № 56-Л «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 14.08.2019 № 126-Л» (номер опу-
бликования 24653).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 30.01.2020 № 115 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 01.11.2019 № 2819 «Об ут-
верждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора, предусма-
тривающего размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 24654).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.02.2020 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за январь 2020 года» (номер опубликования 24655).

      ДОКУМЕНТЫ
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 СПРАВКА «ОГ»
Ефим Халдей родился в 
1917 году в Донецке. Пер-
вый снимок сделал в 13 лет 
самодельным фотоаппара-
том, спустя три года стал 
фотокорреспондентом, а 
ещё через три был принят в 
фотохронику ТАСС. Прошёл 
всю войну от Мурманска 
до Берлина. Был награж-
дён орденами и медалями 
СССР. В 1995 году во Фран-
ции ему присвоили титул 
«Рыцарь ордена искусств и 
литературы». Умер в 1997 
году в Москве.

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».

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня мы открываем но-
вую рубрику к 30-летию 
«Областной газеты», ко-
торое мы отметим в марте 
этого года. Мы всегда рас-
сказываем о разных инте-
ресных, известных и заслу-
живающих внимания лю-
дях, так почему бы и им не 
рассказать о нас. Почему 
они читают и выписывают 
нашу газету?

Анатолий СЕМЕХИН, 
долгое время трудивший-
ся собственным корреспон-
дентом фотохроники ТАСС 
по Свердловской области, 
пенсионер:– «Областная газета» бы-ла и остаётся моим бесцен-ным помощником. Собствен-ные корреспонденты цен-тральных изданий и инфор-мационных агентств всегда отслеживают местную прес-су в поиске интересных тем. Я работал в Молдавии, Орен-бурге, Московской области – не то. Московская пресса пи-

сала преимущественно о сто-лице, а меня нацеливали на область. В итоге надоела мне суетная и высокомерная Мо-сква, и попросил я отправить меня в какой-нибудь дина-мично развивающийся реги-
он. Предложили Свердлов-скую область, там собкор фо-тохроники ТАСС Анатолий 
Грахов вышел на пенсию, об-разовалась вакансия. Я согла-сился и не пожалел: область была на подъёме, шло интен-

сивное промышленное и жи-лищное строительство, про-кладывались дороги, было много интересных событий. Как положено, представил-ся первому секретарю обко-ма партии Борису Ельцину. Он понимал, что регион дол-жен звучать на федеральном, как сказали бы сейчас, уров-не. За месяц был решён квар-тирный вопрос, созданы все необходимые условия.
И когда в 1990 году по-

явилась «Областная газе-
та», издание стало для ме-
ня настольным – отсюда уз-
навал все новости, находил 
интересные темы и людей. 
Подружился с журналиста-
ми, особенно с фотокорре-
спондентами Станиславом 
Савиным и Алексеем Куни-
ловым. Звонил им едва ли не каждый день – узнать, куда и зачем собрались ехать, какие задания получили. Иной раз, если был занят другим делом, а событие нельзя пропустить, просил сделать фото для ме-ня и своими фотографиями делился с «Областной газе-

той». Когда Эдуард Россель стал губернатором, он очень много ездил по Свердловской области, и я зачастую с ним, как и с Ельциным. Мне вооб-ще нравилось, как они рабо-тают, разговаривают с людь-ми. Одна ситуация очень не-ожиданной получилась. Ког-да Ельцин, будучи уже Пре-зидентом России, прилетел в Екатеринбург вместе с Рос-селем, их встречал председа-тель правительства области 
Алексей Воробьёв и другие руководители. Я чуть в сто-ронке стоял, чтобы сделать фото. Ельцин спускается по трапу, Воробьёв уже шаг на-встречу сделал, а Ельцин сна-чала ко мне подошёл, обнял, руку пожал, а потом уже стал здороваться с встречающи-ми. Не скрою, был польщён. Кстати, благодаря одному из репортажей в «Областной газете» узнал я о таком чуд-ном месте, как деревня Курьи под Староуткинском на ре-ке Чусовой. Съездил, посмо-трел и, когда вышел на пен-сию, купил здесь дом, пере-

ехал сюда из Екатеринбурга и живу здесь в полной гармо-нии с природой. Построил не-большие мостки в реку, обо-рудовал место для рыбалки – люблю, знаете ли, посидеть с удочкой. Газету по-прежнему выписываю, благодаря ей в курсе всего происходящего в области. Был даже забавный случай. Поехал как-то за про-дуктами в Староуткинск, воз-вращаюсь, а соседи мне гово-рят: «Тут какие-то туристы сплавлялись на плоту, фами-лию твою кричали хором, а тебя нет. Просили привет пе-редать от журналистов». Поз-же узнал, что это был эколо-гический сплав журналистов с очисткой скал от надписей и среди них был корреспон-дент «Областной газеты». Значит, помните меня…
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».

«Облгазета» была и остаётся моим бесценным помощником»             В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Анатолий Семехин – заядлый рыболов и постоянный 
наш читатель

В 90-е годы снимки Ефима Халдея были вывезены в Америку. 
Его дочь Анна смогла вернуть архив только после длительных 
судебных тяжб

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге 
представили часть выстав-
ки фотографий знамени-
того военного журналиста 
Ефима Халдея «Суд наро-
дов», которая откроется в 
немецком городе Нюрнбер-
ге 15 мая. В экспозицию, 
посвящённую 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, войдут 80 
подлинных работ фотокор-
респондента ТАСС, многие 
из которых ранее не вы-
ставлялись за рубежом. Место для проведения вы-ставки выбрали неспроста — именно в Нюрнберге 20 но-ября 1945 года начался три-бунал над высшим руковод-ством Германии, который длился почти год. Многие фо-тографии Ефима Халдея ста-ли доказательством военных 

преступлений нацистов. Он же документировал «Суд на-родов» на плёнку. Но широ-кому кругу людей творчество Ефима Халдея знакомо по дру-гим снимкам: все из нас виде-ли легендарные фотографии водружения Знамени Победы над Рейхстагом и Парада По-беды 24 июня 1945 года.В современной Германии ещё хранят память о собы-тиях тех лет. Поэтому прави-тельство Баварии, админи-страция Нюрнберга, мемо-риал «Нюрнбергские процес-сы» и музей «Документаль-ный центр национал-социа-листической немецкой рабо-чей партии» с радостью от-кликнулись на проведение выставки работ советско-го фотографа. Правда, на то, чтобы организовать экспо-зицию, ушло почти три года. Но усилиями одного из адво-катских бюро Екатеринбурга, 
Уральского государственного юридического университета, Министерств иностранных дел России и ФРГ все вопро-сы удалось уладить в аккурат к 75-летию Великой Победы.– В 2017 году аналогич-

ную экспозицию мы вы-ставляли в Ельцин Центре в Екатеринбурге, – рассказал один из организаторов вы-ставки в Нюрнберге, стар-ший преподаватель УрГЮУ 
Денис Пучков. – И тогда мы 

решили, что работы Ефима Халдея должны увидеть и в Нюрнберге. Сначала на уров-не консульств, а потом и МИ-Дов двух стран мы запусти-ли дипломатический про-цесс. Несмотря на политиче-

ские сложности, всё пройдёт по плану.Откроют выставку пре-мьер-министр Баварии Мар-
кус Зедер, с которым в конце января встречался Президент России Владимир Путин, по-сол РФ в Германии Сергей Не-
чаев, мэр Нюрнберга Уль-
рих Мали, директор мемори-ала «Нюрнбергские процес-сы» Хэнрике Клауссен и дочь Ефима Халдея Анна. Вместе с открытием экспозиции нем-цы услышат две лекции о творчестве Ефима Халдея, ра-боте фотожурналистов на во-йне и советской делегации на Нюрнбергском трибунале.
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».

«Суд народов» переедет из Екатеринбурга в Нюрнберг

Рудольф ГРАШИН
Сто лет назад, 13 февраля 
1920 года, в Екатеринбур-
ге была создана лечебни-
ца для красноармейцев. Сей-
час  это 354-й Военный кли-
нический госпиталь Мин-
обороны России, старейший 
военный госпиталь на Урале 
и крупнейшая военно-меди-
цинская организация Цен-
трального военного округа. 
Об истории и современности 
этого крупного медицинско-
го учреждения в интервью 
«ОГ» рассказал начальник 
госпиталя заслуженный ра-
ботник здравоохранения РФ, 
кандидат медицинских на-
ук, полковник медицинской 
службы Пётр КОНОВАЛОВ.

– Пётр Петрович, когда 
готовились к юбилею госпи-
таля, наверняка просматри-
вали исторические справки. 
Что особенно поразило в его 
истории?– Мы подсчитали: за сто лет существования госпиталя в нём было пролечено 1,2 мил-лиона пациентов из числа во-еннослужащих, членов их се-мей, пенсионеров, граждан-ских лиц – цифра огромная. В истории госпиталя было мно-го сложных моментов. В Ве-ликую Отечественную вой-ну больше половины врачей и медсестёр учреждения ушли на фронт, был создан эвакого-спиталь. На его базе сформиро-вали 75 полевых медицинских учреждений для действую-щей армии. После войны – пе-редислокация в комплекс зда-ний бывшего Ново-Тихвинско-го женского монастыря, в не-приспособленные помещения. При этом коечная мощность была очень большой, почти на тысячу пациентов. Как их раз-мещали – трудно представить, к тому же изначально здесь не 

было ни водоснабжения, ни канализации. Только в 80-е го-ды прошлого века к 60-летию формирования госпиталя был построен хирургический кор-пус, позже и терапевтический.
– Что представляет из се-

бя главный госпиталь Цен-
трального военного округа 
сегодня?– С 2010 по 2014 год в со-став окружного госпиталя вхо-дили 36 филиалов, располо-женных на всей территории округа от Пензы до Иркутска. С прошлого года – только четы-ре филиала: в Челябинске, Пер-ми, Камышлове и Екатерин-бурге. Госпиталь развёрнут на 530 коек. В его состав так-же входят медицинский отряд специального назначения, две поликлиники – консультатив-но-диагностическая и стома-тологическая, расположенные на ВИЗ-бульваре. За последнее время госпиталь превратился 

в крупную многопрофильную военно-медицинскую органи-зацию, оснащённую современ-ным оборудованием и высоко-квалифицированными специ-алистами. Главное в этой связ-ке – люди, которые здесь ра-ботают. К сожалению, недавно ушёл из жизни бывший глав-ный офтальмолог округа пол-ковник медицинской службы 
Беник Степанянц, который проработал в госпитале более 55 лет. В 90 лет он продолжал вести консультативный приём пациентов, больные стреми-лись к нему попасть. Здорово, что у нас много сотрудников, которые точно так же пришли сюда после окончания инсти-тута, медучилища и всю жизнь посвятили работе в госпитале.  

– Кстати, многие из вра-
чей госпиталя широко из-
вестны в Екатеринбурге как 
крупные специалисты в сво-
ей сфере.

– Да, мы оказываем ме-
дицинскую помощь не толь-
ко военнослужащим, членам 
их семей, военным пенсио-
нерам – в рамках системы 
ОМС к нам может обратить-
ся любой гражданин. Обра-
щаются за помощью часто к 
конкретным специалистам, например, к заведующей отде-лением сосудистой хирургии доктору медицинских наук, за-служенному врачу России Оль-
ге Лобут, которая проводит малоинвазивные операции, после которых не нужна дли-тельная госпитализация: за-живление происходит быстро. Больные говорят, что у неё зо-лотые руки. К главному хи-рургу Центрального военного округа Николаю Григорьеву тоже задолго записываются на операцию. Многие из его па-циентов могли бы пролечить-ся за границей, но приходят к Григорьеву и просят его про-оперировать. А женщины 

стремятся попасть на приём к заведующему гинекологиче-ским отделением  Владимиру 
Попову. Более трёх тысяч опе-раций в год проводят специа-листы госпиталя, не менее ты-сячи из них – сложные. 

– И всё же военная специ-
фика медучреждения накла-
дывает особый отпечаток на 
его работу: многие врачи и 
медсёстры выезжали в горя-
чие точки, в составе госпита-
ля есть медотряд специаль-
ного назначения…– Медицинский персонал госпиталя неоднократно при-влекался к выполнению спе-циальных задач в условиях вооружённых конфликтов – в Северо-Кавказском регионе, Абхазии, Южной Осетии. Мед-работники принимали уча-стие в ликвидации послед-ствий чрезвычайных ситуа-ций и гуманитарных мисси-ях. В 2005 году наш медотряд специального назначения в полном составе был развёр-нут в Индонезии, где оказы-вал квалифицированную ме-дицинскую помощь населе-нию этой страны, постра-давшему от цунами. При та-ких выездах медотряд уси-ливается специалистами го-спиталя. Например, большой опыт работы в таких услови-ях имеют полковник меди-цинской службы, заслужен-ный врач РФ начальник трав-матологического отделения 
Олег Корж, начальник цен-тра анестезиологии, реани-мации и интенсивной тера-пии Владимир Федотов. И в чём мы однозначно сильнее других клиник города, так это в военно-полевой хирур-гии: её наши специалисты уз-нали не по учебникам, потому что сталкивались с этим в ре-альности. Статус ветерана бо-евых действий имеют 156 со-

трудников нашего госпита-ля, а 46 награждены государ-ственными наградами.
– Госпиталь после войны 

расположился в пределах 
Ново-Тихвинского женского 
монастыря и сейчас по рас-
поряжению Правительства 
России должен передать Ека-
теринбургской епархии быв-
шие монастырские здания. 
Как продвигается этот про-
цесс?– Часть зданий была пе-редана монастырю ещё до 2010 года, госпиталь уплот-нился. Некоторые отделе-ния, например, психиатри-ческое, были размещены на других фондах. Но часть объ-ектов, где расположены ин-фекционное отделение, апте-ка, мы пока передать не мо-жем: развернуть их на остав-шейся части госпиталя про-сто негде. Но сейчас решает-ся вопрос о строительстве комплекса зданий госпита-ля на территории бывшего ЕВАККУ (Екатеринбургское 
высшее артиллерийское ко-
мандное Краснознамённое ор-
дена Красной Звезды училище. – Прим. автора), на улице Щербакова. Сейчас проект го-спиталя находится на этапе проектирования, строитель-ство предстоит с нуля. Мы планируем создать единый кластер военной медицины и перенести туда не только госпиталь, но и две наши по-ликлиники, медотряд специ-ального назначения. Так ре-шилась бы и проблема пере-дачи объектов монастырю.
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».

«Военно-полевую хирургию узнали не по учебникам»Старейшему военному госпиталю на Урале исполнилось 100 лет

Пётр Коновалов возглавляет Военный клинический госпиталь №354 с 2010 года
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Леонард Гусев 
часто обращался 
к портретной 
живописи. 
На одной из своих 
картин вдруг 
решил изобразить 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина

А это... гостиница «Исеть» 
из белого металла и яшмы

Картина Виктора Сысоева с говорящим названием «Здравствуй, лето». Холст, масло

В работах  
Алексея Попова 
удивительным 
образом 
переплелись 
архитектура 
и ювелирное 
искусство. 
Вот, например, 
Водонапорная 
башня

Владимир Зуев 
представляет 
на выставке 
гравюры на металле, 
посвящённые 
китайской провинции 
Шаньси

Чемпионат 
Свердловской 
области – один 
из старейших 
турниров в России. 
Первый турнир 
состоялся в 1927 году

Все претенденты были разделены на три категории на первом 
этапе голосования
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Данил ПАЛИВОДА
Завершился первый этап вы-
бора талисмана Универсиа-
ды-2023 в Екатеринбурге. В 
конкурсе остались двенад-
цать вариантов, которые про-
должат борьбу за право стать 
маскотом студенческих игр.На первом этапе любой желающий на официальном сайте конкурса мог оста-вить свой голос за понравив-шийся вариант. Организато-ры подготовили три кате-гории возможных маскотов: животный мир, растения и камни (ещё ни разу за исто-рию студенческих игр талис-мана из подобной категории не было), а также сказочные персонажи.«Выбрать талисманом Хо-зяйку Медной горы, Кокова-ню или Воронушку – значит, познакомить гостей из сотен стран с культурой и традици-ями. Ровно за этим они и едут к нам за тысячи километров вглубь страны», – говорилось в пояснении к категории сказоч-ных персонажей на официаль-ном сайте конкурса.Голосование длилось чуть больше месяца, по его итогам были отобраны самые попу-лярные варианты. Отметим, что в итоговом списке из две-надцати претендентов ока-зались представители всех 

трёх категорий: бурый мед-ведь, северный олень, еното-видная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, лось, ка-бан, ящерица, а также соби-рательные образы «Серебря-ное копытце» и «малахит». Всего в голосовании приня-ли участие 68 278 человек со всей России.Естественно, конкурс на этом не заканчивается. Ото-бранные россиянами вари-анты будут отправлены в ху-дожественные вузы по всей стране, чьи студенты будут заниматься прорисовкой вы-бранных персонажей. Второй этап продлится до 31 марта, после чего специальное жю-ри отберёт лишь три вари-анта из двенадцати, которые продолжат борьбу. Решаю-щим станет третий этап, ко-торый вновь пройдёт в фор-мате онлайн-голосования, его проведение запланиро-вано на апрель-май 2020 го-да. Победитель итогового го-лосования станет официаль-ным талисманом Универсиа-ды, которая в 2023 году прой-дёт в Екатеринбурге.
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».

Серебряное копытце, медведь или малахит?

Финал Кубка России 
по футболу пройдёт 
в Екатеринбурге
На заседании исполкома Российского фут-
больного союза (РФС) было определено ме-
сто проведения финала Кубка России. Глав-
ный матч турнира во второй раз в истории 
примет Екатеринбург.

Решающая игра турнира запланирована 
на 13 мая. Отметим, что шансы на домашний 
финал Кубка России сохраняет «Урал». 
В начале марта подопечные Дмитрия Парфё-
нова сыграют в Ярославле с местным «Шин-
ником» в рамках 1/4 финала турнира. Также 
за право сыграть в финале сразятся «Химки» 
с «Торпедо», «Ахмат» с «Зенитом» и ЦСКА со 
«Спартаком».

Напомним, что Екатеринбург уже принимал 
финал Кубка России по футболу в 2012 году. 
Тогда на «Центральном стадионе» встретились 
московское «Динамо» и казанский «Рубин», по-
бедителями стали казанские футболисты.

Также отметим, что «Урал» за послед-
ние три сезона дважды выходил в финал Куб-
ка России, но дважды уступал московскому 
«Локомотиву»: в 2017-м в Сочи со счётом 0:2, 
а в 2019-м в Самаре со счётом 0:1.
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».

«Динамо-Строитель» 
отправилось на Кубок 
Европейских чемпионов 
по индорхоккею
Уже сегодня в Польше стартует главный 
клубный турнир Старого Света по индорхок-
кею – Кубок Европейских чемпионов. Пред-
ставлять Россию отправился прошлогод-
ний чемпион страны – екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель».

В группе вместе с нашей командой бу-
дут играть действующие чемпионы турнира – 
шведский клуб «Партилле», ХК «Минск» и хо-
зяева турнира – «Грунвальд». Екатеринбурж-
цы начнут турнир с проверки хозяевами уже 
сегодня, а после этого сыграют с действую-
щим чемпионом. Завтра «Динамо-Строитель» 
проведёт заключительный матч группово-
го этапа против «Минска». Финал турнира за-
планирован на 16 февраля.

Напомним, что в прошлом году «Дина-
мо-Строитель» также представляло Рос-
сию на Кубке Европейских чемпионов. Тог-
да екатеринбуржцы сумели выйти из груп-
пы, но в полуфинале уступили будущему 
победителю, а в матче за бронзу в упорной 
борьбе проиграли «Гамбургу», заняв чет-
вёртое место.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Пётр КАБАНОВ
Вчера в екатеринбургском 
Доме художника для всех же-
лающих открылась выстав-
ка номинантов на премию гу-
бернатора Свердловской об-
ласти «За выдающиеся до-
стижения в области литера-
туры и искусства» за 2019 
год. В большом зале пред-
ставлены работы шести ху-
дожников и творческих кол-
лективов, внёсших вклад в 
развитие изобразительного 
искусства Урала. Саму выставку условно можно разделить на несколько частей. Во-первых, это сама жи-вопись. Во-вторых, печатные альбомы и книги, в-третьих – гравюры. И в-четвёртых – юве-лирные произведения. Наш рассказ начнём всё-таки с классической живописи. Художественный проект Вик-
тора Сысоева «Счастливое детство» (годы создания – 2018 – 2019) состоит из 11 работ, вы-полненных в технике живопи-си маслом на холсте. Уже по на-званию можно догадаться, че-му посвящён цикл. На больших картинах – ушедшая и самая светлая пора воспоминаний многих людей. Картины Виктора Сысоева – яр-кие, светлые. Думаю, что оха-рактеризовать их можно одним ёмким словом – живые. – Мир детства очень важен для художника, – рассказывает искусствовед Галина Шарко. – Импульс – это его воспомина-ния. Чувство радости при на-блюдении за детьми вдохнов-ляет на создание эмоциональ-но наполненных образов. С дру-гой стороны, сюжеты выраста-ют из натурного материала, ос-нову которого составляет при-рода Урала. Дальние планы по-зволяют увидеть наши горы, реки, леса. Ещё один живописец на вы-ставке – Леонард Гусев (родил-ся в 1929 году). Художник-мо-нументалист представлен с пометкой «За значительный 

вклад в развитие культуры и искусства». Оспаривать это сложно: за свою долгую твор-ческую карьеру Леонард Алек-сандрович выполнил ряд работ, известных целым поколени-ям свердловчан. Это и мозаики во Дворце культуры Каменска-Уральского, мозаичное панно «Чаепитие в космосе» в банкет-ном зале ККТ «Космос», в числе прочего, участвовал в создании монументально-декоративного оформления железнодорожно-го вокзала Екатеринбурга, при-нимал участие в реконструкции и реставрации альфрейных ро-списей Свердловской филармо-нии. В экспозиции представле-на его живопись.Крайне интересный цикл гравюр на металле – «Архитек-турный альбом. Провинция Шаньси. Китай» – представил нижнетагильский художник 
Владимир Зуев  – победитель множества фестивалей, ма-стер, известный далеко за пре-делами нашей страны. Влади-мир Зуев пояснил, что данный цикл появился после его уча-стия в крупном международ-ном проекте в Китайской На-родной Республике. В 2016 го-

ду десять художников из евро-пейских стран были приглаше-ны в провинцию Шаньси для создания графических работ. Провинция известна благода-ря своим древним памятникам. – Гравюра на металле очень сложна по технике своего ис-полнения, – добавляет Галина Шарко. – Она сочетает в себе не-сколько вариантов печатных техник: травление, мягкий лак, резцовая гравюра, акватинта… Это всё придаёт изображениям малого формата впечатление монументальности. Можно по-дойти, подробнее рассмотреть, как в каждой работе Владимир Зуев виртуозно изображает па-мятники Древнего Китая. Как мы уже отмечали, пред-ставлены на премию главы ре-гиона и две книги. Первая – это авторский альбом «Виктор Солдатов. Отражения. Живо-пись. Графика. Книга». В нём со-браны работы уральского ма-стера Виктора Солдатова –художника, книжного графика и дизайнера. В большом альбо-ме – книжные переплёты, ма-кеты, иллюстрации (создан-ные во время работы в Средне-Уральском книжном издатель-

стве), альбомы, шрифты. Вик-тор Солдатов всю книгу сделал сам и даже издал за свой счёт. Вторая работа – научно-ис-следовательский альбом-мо-нография «Алексей Константи-нов. Постоянство поиска. 1927–1998». Над ним работал автор-ский коллектив Нижнетагиль-ского музея изобразитель-ных искусств – Марина Агее-
ва, Надежда Гундырева, Еле-
на Ильина, Сергей  Лазарев, 
Лариса Смирных. Авторы рас-сказывают о жизни и творче-стве нижнетагильского худож-ника Алексея Константи-
нова – яркого представите-ля неофициального искусства 1960-х – 80-х годов. По сути, это первое полноценное исследо-вание о творчестве самобытно-го художника. Бесспорно, большой ин-терес на выставке вызыва-ют ювелирные работы «Город славный, город дивный» Алек-
сея Попова. Проект посвящён нашему городу, его историче-скому наследию. Алексей По-пов выбрал в качестве объек-тов известные архитектурные здания – Водонапорную баш-ню, гостиницу «Исеть», урал-

машевский «Мадрид», окруж-ной Дом офицеров и другие строения. В процессе выполне-ния проекта применялся ме-тод 3D-моделирования, вклю-чающий создание образа объ-екта в программе трёхмерного конструирования. В итоге по-лучились невероятно краси-вые ювелирные изделия, где тонко рифмуется архитектура и камнерезное искусство. – У меня есть такой мани-
фест: мы так часто украша-
ем себя и так мало обраща-
ем внимание на красоту на-
шего города, – рассказал Алек-сей Попов. – Я попытался это совместить. На самом деле, та-кой проект я задумал почти де-сять лет назад и долго его обду-мывал. Подходил к этому посте-пенно. Работа над одним таким произведением, с технической стороны, идёт около полугода. 

– Если не секрет: сколько 
такая красота стоит? – Я готов продавать такие вещи, но как произведение ис-кусства. Мне важно развивать эту тему. Примерная цена – око-ло 1000 долларов за один эле-мент. Выставка открыта до 25 февраля. Вход свободный.

От природы Урала – до тайн ШаньсиНоминанты на премию губернатора в области изобразительного искусства представили свои работы

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».«Трубник» – чемпион! Среди… любителейЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Кроме игр профессионалов, 
на которые мы чаще все-
го обращаем внимание, есть 
немало интересных событий 
и на любительском уров-
не. В субботу в Полевском 
состоится матч чемпиона-
та Свердловской области по 
хоккею с мячом между лиди-
рующей в турнире местной 
командой «Северский труб-
ник» и занимающими третье 
место хоккеистами спортив-
ной школы «Маяк» из Крас-
нотурьинска.Всего же в сезоне 2019/2020 в чемпионате Свердловской области уча-ствуют девять команд – кроме уже названных, это коллекти-вы из Богдановича, Карпинска, Первоуральска, Нижней Туры, Нижнего Тагила и две коман-ды из Среднеуральска. И это, можно сказать, рекорд ново-го времени. В предыдущие го-ды было семь-восемь команд, не больше. И вообще, сейчас наблюдается всплеск интере-са к хоккею с мячом именно на уровне любительском. В чем-пионате области среди вете-ранов нынче впервые за мно-гие годы сыграла команда из Сухого Лога, проявляют ак-тивность в других городах, где хоккей с мячом традиционно развит. Правда, тут надо отме-тить, что любителей в обыва-тельском понимании в коман-дах по хоккею с мячом практи-чески нет. И связано это в пер-вую очередь с тем, что одним из главных компонентов игры является более или менее при-личное владение коньками. Поэтому большинство игро-ков – это либо бывшие профес-сиональные хоккеисты, кото-рые не спешат повесить конь-ки на гвоздь и занимаются лю-

бимой на всю жизнь игрой уже в свободное от основной ра-боты время, либо выпускни-ки хоккейных школ Свердлов-ской области. По сути, ограни-чение только одно – игрок в те-кущем сезоне не должен быть заигран в профессиональных командах. Как рассказал «Областной газете» руководитель област-ной федерации хоккея с мячом 
Олег Сутормин, для участия в чемпионате все команды де-лают вступительный взнос – 60 тысяч рублей. Из этих де-нег оплачиваются работа су-дей и другие организацион-ные расходы. Что же касает-ся самих команд (форма, арен-да льда для матчей и трениро-вок, поездки на игры), то здесь помогают местные предприя-тия. Подспорьем для проведе-ния соревнований стал и пре-зидентский грант, который областная федерация хоккея с мячом получает третий год подряд.  От субботней игры команд Полевского и Краснотурьин-ска в судьбе главного приза уже ничего не изменится. По-левчане выиграли до этого все четырнадцать матчей, и им до-срочно будут вручены меда-ли. При этом сама игра обеща-ет быть интересной – в очном противостоянии сойдутся са-

мый опытный коллектив, в со-ставе которого много игроков, поигравших в элите, и коман-да, составленная из воспитан-ников одной из лучших в Рос-сии (а может, и в мире) крас-нотурьинской школы хоккея с мячом. 
К слову, чемпионат Сверд-

ловской области всегда счи-
тался одним из сильнейших 
и во времена Советского Со-
юза (тогда он имел статус од-
ной из зон Второй лиги), и в 
России. Подтверждает это в наши дни и «Северский труб-ник», который в прошлом сезо-не как победитель областного чемпионата участвовал в фи-нале чемпионата России среди коллективов физической куль-туры и занял там первое место. – Главная проблема хоккея с мячом в Свердловской обла-сти – это недостаточно разви-тая инфраструктура, – считает Олег Сутормин. – В регионе нет ни одного большого катка с ис-кусственным льдом. А пого-да сейчас такова, что в ноябре лёд залить ещё нельзя, а в мар-те он уже тает. Так что получа-ется, что нам все областные со-ревнования приходится уме-щать в три месяца. А у нас, на всякий случай, 59 детских ко-манд, «Уральский трубник» в Суперлиге, «СКА-Свердловск» и «Маяк» в Высшей лиге. 

По словам Сутормина, по его просьбе специалисты по строительству ледовых пло-щадок подготовили макси-мально простой проект боль-шого катка с искусственным льдом стоимостью в 100 мил-лионов рублей. В муниципа-литетах интерес к нему есть, но даже такая сумма для большинства из них неподъ-ёмна. 
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».

  КСТАТИ
Чемпионат Свердловской области по хоккею с мя-
чом – один из старейших турниров в регионе. Пер-
вые на Урале команды по хоккею (приставка «с мя-
чом» появилась только в 1940-е годы после появле-
ния канадского «родственника») были созданы в 1923 
году в Екатеринбурге. А чемпионат тогда ещё Ураль-
ской области впервые состоялся в 1927 году. Его при-
зёрами стали команды Свердловска, Перми и Нижне-
го Тагила. К сожалению, не сохранилось полных дан-
ных, но большинство лауреатов всё-таки известны. 
В разные годы законодателями мод были Нижний 
Тагил, Свердловск («Уралхиммаш»), Среднеуральск 
(за местную команду почти до 60 лет играл король 
бенди Николай Дураков). С 2014 года пальму первен-
ства удерживает Полевской.

Кинотеатр «Салют» 
прекратит работу 
15 февраля
Старейший действующий кинотеатр Екате-
ринбурга «Салют» завершит свою работу 
15 февраля. В будущем там должно открыть-
ся отделение Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. 

Уже сейчас на сайте кинотеатра нельзя 
купить билеты на 15 февраля. Последние се-
ансы запланированы на пятницу. Кроме того, 
14 февраля нет вечерних и ночных сеансов – 
только утренние и дневные. 

Информацию о прекращении деятельно-
сти «Салюта» как кинотеатра подтверждают в 
пресс-службе администрации Екатеринбурга. 
Однако пока так и неизвестно, сколько потре-
буется времени на создание нового простран-
ства и ремонт здания. 

Напомним, что в прошлом году было при-
нято решение отдать часть площадей кино-
театра  Дворцу творчества детей и молодёжи 
«Одарённость и технологии». В здании «Са-
люта» начнут работать детские творческие 
коллективы. 

«Функцию кинопоказа, в том числе со-
циально значимых фильмов, возьмёт на се-
бя муниципальный кинотеатр «Космос». А с 
расширением площадей Дворца творчества 
возможность участия во внеучебной дея-
тельности по разным направлениям полу-
чат ещё больше детей», – говорили «Облга-
зете» в горадминистрации в октябре 2019 
года. 

«Салют» – один из старейших кинотеа-
тров Екатеринбурга. Датой основания кино-
театра считается октябрь 1912 года, когда на 
его нынешнем месте открылся электротеатр 
«Художественный». Своё текущее название 
кинотеатр носит с 1945 года. 

Пётр КАБАНОВ
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».


