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Семь муниципалитетов этой весной могут пострадать 
от разлива рек 
Лариса СОНИНА

В зону половодья в этом го-
ду могут попасть семь му-
ниципальных образований: 
городской округ Карпинск, 
Слободо-Туринский, Байка-
ловский, Красноуфимский 
муниципальные районы, 
Махнёвское муниципальное 
образование, Туринский 
и Талицкий городские окру-
га. Об этом шла речь на вче-
рашнем заседании област-
ного правительства, где па-
водковый вопрос стал од-
ним из главных в повестке.

– Прошу обеспечить мак-
симальное оперативное меж-
ведомственное взаимодей-
ствие по паводковой безопас-
ности. Усиленное внимание 
уделить состоянию гидро-
технических сооружений, ко-
торые находятся на паводко-
опасных направлениях. Ми-

нистерство природных ресур-
сов и экологии я прошу мони-
торить эту ситуацию. Допол-
нительная нагрузка ляжет на 
службу спасения из-за люби-
телей рыбалки на льду. Мини-
стерство общественной безо-
пасности попрошу подклю-
читься к этой работе. Нужно 
провести работу и на уров-
не муниципалитетов, – под-
черкнул губернатор Евгений 
Куйвашев. 

По словам министра об-
щественной безопасности ре-
гиона Александра Кудрявце-
ва, уже проводятся заседания 
противопаводковой комиссии 
с главами муниципальных об-
разований, расположенных 
на паводкоопасных направ-
лениях. В апреле все предсе-
датели противопаводковых 
комиссий и руководители ги-
дротехнических сооружений 
будут приглашены на спе-
циальную тренировку. Гото-

вится интерактивная карта, 
на которой можно отследить 
сброс воды в разных водохра-
нилищах. Также установлен 
новый порядок выплат по-
страдавшим от паводка, кото-
рый позволит им быстрее по-
лучить компенсации. 

Проводятся работы, на-
правленные на то, чтобы ко-
личество снега и льда умень-
шалось и таяние льда проис-
ходило постепенно: для это-
го изгибы русел рек очища-
ются от снега и льда и произ-
водится так называемое чер-

нение льда. По словам мини-
стра, на территории Талицко-
го городского округа уже про-
изведена работа по распилов-
ке льда, пройдено 80 погон-
ных метров.

В те населённые пункты, 
которые во время паводка мо-
гут быть отрезаны от «Боль-
шой земли», производится за-
воз продуктов питания, меди-
каментов, товаров первой не-
обходимости общей стоимо-
стью 65 млн рублей. На тер-
риториях, которые могут под-
вергнуться подтоплению, бу-
дут развёрнуты пункты вре-
менного размещения граж-
дан. Несовершеннолетние и 
тяжелобольные при осложне-
нии паводковой обстановки 
будут отселены заблаговре-
менно.

Ещё одним важным вопро-
сом повестки стала тема про-
тивопожарной безопасности. 
Евгений Куйвашев обратил-

ся к присутствующим членам 
правительства:

– Я попрошу проверить 
наличие средств пожароту-
шения, запасов топлива для 
техники. После схода сне-
га также необходимо обеспе-
чить прочистку противопо-
жарных минерализирован-
ных полос. Министерство об-
щественной безопасности 
прошу взять эту работу под 
особый контроль. Ущерб от 
лесных пожаров возмещает-
ся даже не десятками, а сот-
нями лет, поэтому разумное 
отношение к природе должно 
быть жизненным принципом 
каждого человека.

Отметим, на противопо-
жарную охрану лесов Сверд-
ловской области в 2019 году 
выделено более 185 млн ру-
блей, в том числе – около 73 
млн рублей из федерального 
бюджета. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Жуков

Валерий Сидоров

Василий Сенин

Новый руководитель Сверд-
ловского регионального ис-
полкома «Единой России» 
рассказал «Облгазете» о 
планах своей работы в этой 
должности.

  II

Полковник в отставке, пред-
седатель Свердловской об-
щественной организации 
ветеранов-даманцев вспо-
минает, как в 1969 году раз-
вивался крупный вооружён-
ный конфликт за остров Да-
манский.

  V

Театральный режиссёр 
представил в Екатерин-
бургском ТЮЗе своё виде-
ние сказки Гофмана «Щел-
кунчик и Мышиный ко-
роль», которое, по его мне-
нию, должно быть инте-
ресно современной юной 
аудитории.

  VI
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Россия

Кронштадт 
(V) 
Москва 
(I, V, VI) 
Пермь 
(I) 

а также

Республика 
Дагестан 
(I) 
Республика 
Татарстан 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (V) 
Бразилия (V) 
Греция (V) 
Грузия (V) 
Индия (V) 
Индонезия (V) 
Италия (V) 
Казахстан (VI) 
Канада (V) 
Колумбия (V) 
Мексика (V) 
Перу (V) 
Румыния (V) 
США (V) 
Сербия (V) 
Турция (II, V) 
Украина (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

  II

В этом году мы намерены выполнить часть проектирования на 500 млн рублей. 
Это позволит в начале следующего года выйти на строительно-монтажные работы.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, мэр Екатеринбурга, – вчера, 
на оргкомитете по подготовке к празднованию 300-летия столицы Урала, 

о строительстве новой ветки метро

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  V

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Туринская Слобода (I)
Туринск (I)

Талица (I)

Серов (II)

Полевской (II)

Первоуральск (I)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Махнёво (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск�Уральский (II)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Проверки сил и средств, необходимых в паводковый 
и пожароопасный периоды, стартуют в Свердловской области 
20 марта
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  027

Учился
Преподавал

 Духовные ценности

В 1917 году в жизни Бажова закончились 
сразу две большие полосы: духовная и педа-
гогическая. Более длинной была духовная.

Будущий писатель провёл в церковных 
структурах 40 процентов своей жизни – 28 
лет из 71 прожитого. Эта цифра вполне со-
поставима с пребыванием Павла Петровича 
в рядах коммунистической партии, которое 
длилось 32 года.

Благодаря церкви 
Бажов получил 

образование, работу,
хороший заработок. 
Кроме того, в стенах 

духовной организации 
– екатеринбургского 

епархиального училища – 
он встретил 

свою будущую жену

Екатеринбург. 
Духовное училище.
Учащийся (4 года)

Пермь. 
Духовная семинария.

Учащийся (6 лет)

Екатеринбург.
Духовное училище.

Преподаватель (8 лет)

Екатеринбург.
Женское 

епархиальное училище. 
Преподаватель (7 лет)

Камышлов. Духовное училище. 
Преподаватель (3 года)

 1889

 1893

 1899

 1907

 1914

 1917

религиозные 
структуры

светские 
структуры

Духовный 
и светский периоды 

в жизни Бажова,
годы

Средние 
духовные 

заведения 
в царской 

России давали 
лучшее 

образование, 
чем светские 

гимназии 
и училища

По данным 
Счетной палаты 
России, 
в 1913 году 
преподаватель 
гимназии получал 
85 рублей 
в месяц. А Бажов 
в духовном 
училище – 125!
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Сегодняшний номер «СверхНовой Эры» посвящён животным и их хозяевам. Одними из его героев 
стали Анна Чупина из Первоуральска и её любимица – лиса Джесси. Девушка рассказала 
в беседе с юнкорами, как рыжая красавица приучила хозяев к порядку, по какой причине хаски 
и лисы не дружат и почему дома этому хищнику лучше, чем в дикой природе

Школьники, воспитанники патриотических клубов и кадетских корпусов вчера в Екатеринбурге 
в парке «Россия – Моя история» встретились с Нурбагандом Нурбагандовым (первый слева 
за трибуной) – отцом Героя России Магомеда Нурбагандова, погибшего в борьбе 
с боевиками в Дагестане два года назад. Это он сказал, обращаясь к коллегам 
перед гибелью: «Работайте, братья!». Кроме молодёжи, во встрече с отцом героя приняли 
участие представители Екатеринбургской епархии и Регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области, представители дагестанской диаспоры в регионе

      ФОТОФАКТ

Эхо Попова
Завтра – 160 лет со дня рождения изобретателя радио

С тех времён, 
когда наш великий 
земляк изобрёл 
радио, конечно, 
многое изменилось. 
Но только 
задумайтесь: 
в основе того, 
без чего мы уже 
не мыслим нашу 
современную 
жизнь – Интернета, 
телевидения, 
сотовой связи – 
лежит открытие, 
некогда сделанное 
Александром 
Поповым. Прогресс 
не стоит на месте, 
и радиотехнологии 
продолжают 
своё активное 
развитие, в том 
числе и на родине 
изобретателя, 
а значит, дело его 
живёт...

На фото – макет первого радиоприёмника, собранного Александром Поповым. Именно с него началась эра радио. 
Он выставлен в Екатеринбургском музее радио имени Попова



II Пятница, 15 марта 2019 г.
www.oblgazeta.ruРЕГИОН Редактор страницы: Елизавета Мурашова

Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Накануне в Нижнем Тагиле заместитель Генерального прокурора 
России Юрий Гулягин провел совещание по вопросам обеспече-
ния законности в сфере обращения с ТКО на территории Сверд-
ловской области. Выявлены многочисленные факты начисления 
платы за вывоз ТКО без учёта фактических сведений о количестве 
лиц, проживающих в жилых помещениях, сообщает пресс-служба 
ведомства. Не до конца решена проблема замены полигонов, не 
включённых в госреестр, иными объектами размещения отходов. 
Не во всех муниципалитетах выполнены мероприятия по созданию 
и содержанию контейнерных площадок и ведению их реестра. По 
итогам встречи Гулягин объявил официальные предостережения 
областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, гла-
вам Новоуральска, Серова, Краснотурьинска и руководству ЕМУП 
«Специавтобаза», компании «Рифей» и ООО «ТБО Экосервис».

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-12 -10 -10 -12 -13 -13
-3 -2 -3 -2 -2 -2

З, 2-3 м/с З, 2-4 м/с З, 2-3 м/с С-З, 0-1 м/с Ю-В, 2-3 м/с З, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 121-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 11.03.2019 № 127-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 11.03.2019 № 52-РГ «О подготовке и проведении первенства мира по парусному 
спорту в дисциплине «матчевые гонки». 

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.03.2019 № 168-ПП «О внесении изменений в Перечень населенных пунктов, 
расположенных в зоне приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионно-
го вещания, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2008 № 164-ПП»;
 от 14.03.2019 № 169-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 14.03.2019 № 170-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осу-
ществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отноше-
ний, переданных органам государственной власти Свердловской области»;
 от 14.03.2019 № 176-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  2
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Леонид ПОЗДЕЕВ

21 февраля 2019 года реше-
нием президиума Генераль-
ного совета «Единой России» 
исполняющим обязанности 
руководителя Свердловского 
регионального исполнитель-
ного комитета партии назна-
чен Дмитрий Жуков. 
О планах своей работы в 
этой должности он рассказал 
«Областной газете».

– Дмитрий Геннадьевич, 
у регионального отделения 
партии есть руководящий 
орган — политсовет. А зачем 
нужен ещё и исполком?

– Политсовет — выбор-
ный коллегиальный руково-
дящий орган, который собира-
ется для решения стратегиче-
ских вопросов. Он определяет 
направления развития регио-
нального отделения партии, 
выдвигает кандидатов от пар-
тии на выборы в органы вла-
сти и местного самоуправле-
ния разного уровня. А испол-
ком обеспечивает деятель-
ность регионального отделе-
ния. Готовит партконферен-
ции, заседания регионально-
го политсовета и его президи-
ума, организует агитационно-
пропагандистскую работу и 
всё, что связано с партийным 
строительством. В том числе 
работу по реализации партий-
ных проектов, осуществляет 
финансовую деятельность и 
организует работу по выпол-
нению всех партийных реше-
ний, начиная от решений съез-
дов, региональных конферен-
ций, заседаний президиума 
политсовета и самого полит-
совета. Кроме того, обеспечи-
вает работу всех работающих 
в нашей области обществен-
ных приёмных партии.

– И сколько таких приём-
ных в нашем регионе?

– У нас 79 местных отделе-
ний партии – в каждом есть се-
кретарь, исполнительный се-
кретарь и общественная при-
ёмная.

– Насколько мне извест-
но, на протяжении несколь-
ких последних лет числен-
ность регионального отделе-
ния не меняется и составляет 
около 54 тысяч человек…

– Ежемесячно мы принима-
ем в партию порядка 100 но-
вых членов, но в то же время 
кто-то и выходит из партии. Со-
всем недавно мы провели свер-
ку и установили, что сегодня 
у нас в области 52,5 тысячи 
членов «Единой России».

– Как выглядит область 
по сравнению с другими ре-
гионами по численности ря-
дов вашей партии?

- У нас нет цели обязатель-
но принимать в партию боль-
ше новых членов, чем в других 
регионах. Хотя численность 
партийных рядов – это пока-
затель и статуса партии, и до-
верия населения к ней. Напри-
мер, в Татарстане сегодня про-
цент членов «Единой России» 
по отношению к общей чис-
ленности населения региона 
выше, чем у нас.

– Для партии, наверное, 
важнее её представитель-
ство в выборных органах 
власти?

– Это всё взаимосвяза-
но. Региональное отделение, 
имеющее больше членов и 
сторонников партии, получа-

ет и на выборах более высо-
кие результаты.

– Сегодняшнее предста-
вительство единороссов в 
региональном Заксобра-
нии и местных думах вас 
устраивает?

– Сегодня у нас во всех вы-
борных органах власти и мест-
ного самоуправления – боль-
шинство. Были периоды, ког-
да представительство «Единой 
России» в местных думах сни-
жалось. Но на последних выбо-
рах наши местные отделения 
показали хорошие результаты, 
в том числе на выборах в Ека-
теринбургскую городскую ду-
му. Значит, доверие к партии 
высокое, но мы понимаем, что 
удержать достигнутую высоту 
ещё труднее, чем достичь её.

– Исполком и реализаци-
ей партийных проектов за-
нимается. Что вы можете ска-
зать о проекте «Политиче-
ский лидер»?

– Это очень нужный и важ-
ный проект. По себе знаю, что 
молодёжи нужна мотивация 
для активного участия в поли-
тической жизни. У нашей пар-
тии есть удачный опыт тако-
го мотивирования молодых – 
это проект «Политстартап», 
который реализовывался в пе-
риод предварительного голо-
сования в 2018 году на выбо-

рах в Екатеринбургскую гор-
думу. Тогда в праймериз при-
няли участие 195 человек, из 
них 63, то есть около трети, – в 
рамках «политстартапа». Один 
из них, Тимофей Жуков, вы-
ступил очень успешно и стал 
депутатом. Остальные отсея-
лись на разных этапах, но глав-
ное, что эти ребята и девуш-
ки проверили себя, получи-
ли опыт политической рабо-
ты. Поэтому в этом году в на-
шей партии стартовал новый, 
уже не привязанный к выбо-
рам, проект «Политический 
лидер». Думаю, он будет очень 
полезен молодёжи, желающей 
проявить себя на поприще об-
щественной деятельности.

– А сами вы как пришли в 
политическое лидерство?

– После окончания Ака-
демии госслужбы я работал в 
Кургане на сельхозпредприя-
тии, потом занялся предпри-
нимательской деятельностью, 
связанной с реализацией сель-
хозпродукции, на своей родине 
в Серовском городском окру-
ге. В 2004 году решил баллоти-
роваться в думу Серовского го-
родского округа и победил со-
перников на выборах по мажо-
ритарной системе. Отработал в 
Серовской думе на непостоян-
ной основе два срока, а в 2015 
году ещё и общественным со-
ветником управляющего Се-
верным управленческим окру-
гом стал. После чего решил вы-
двинуть свою кандидатуру в 
региональный парламент.

– Вы были уже членом 
партии «Единая Россия»?

– Нет, в партии я тогда не со-
стоял, но как сторонник «Еди-
ной России» на выборы пошёл 
через организованные ею прай-
мериз. Избирался по одноман-
датному округу, а когда стал 
депутатом, вошёл во фракцию 
«Единая Россия» и по предло-
жению секретаря региональ-
ного политсовета решил стать 
членом партии. Сегодня я депу-
тат на постоянной основе.

«Удержать достигнутую высоту»
В региональном исполкоме Единой России – новый руководитель
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Дмитрий Жуков сначала стал депутатом от «Единой России», 
а потом вступил в партию

ДОСЬЕ «ОГ»
 Дмитрий Жуков 
родился в 1977 году 
в Серове.
 В 2001 году 
окончил Уральскую 
академию 
государственной 
службы.
 С сентября 
2016 года – 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области, 
член комитета 
по аграрной 
политике, природо-
пользованию 
и охране 
окружающей среды.

Юлия БАБУШКИНА

Власти уральской столицы 
продолжают шумозащитные 
мероприятия, которые пред-
усматривают замену окон в 
домах, выходящих на улицы 
с интенсивным движением 
транспорта. 

В этом году за счёт муни-
ципальной казны пластико-
вые стеклопакеты установят 
в 61 жилом доме, чьи фасады 
выходят на улицы Готвальда, 
Черепанова, Донбасская, Ма-
шинная, Луганская, Билимба-

евская, Саввы Белых, Щорса, 
Онежская и Бакинских комис-
саров (первые этажи). 

Новые стеклопакеты будут 
оснащены гигрорегулируемы-
ми приточными устройства-
ми, защищающими помеще-
ния от проникновения шума 
и пыли. Замена окон заплани-
рована только на фасадах до-
мов, выходящих на проезжую 
часть. Установка для жильцов 
бесплатна. 

Сейчас ведётся поиск под-
рядчиков, которые займутся 
монтажом окон. Заказчиком 
работ выступает МКУ «Город-

ское благоустройство». Сред-
ства на звукоизоляционные 
стеклопакеты выделяются по 
муниципальной программе 
«Проведение шумозащитных 
мероприятий». Выбор жилых 
домов обусловлен реконструк-
цией прилегающих дорожных 
участков. 

Узнать полный перечень 
домов и сроки установки 
жители могут по телефону 
304–12–80 (указан на офици-
альном сайте мэрии Екатерин-
бурга), он опубликован в «Ека-
теринбургском вестнике» от 6 
марта текущего года (№450). 

Вдобавок на домах, где будет 
производиться замена окон, 
развесят объявления.

Как сообщили в админи-
страции уральской столицы, 
жильцы могут отказаться от 
установки новых стеклопаке-
тов, если они недавно их само-
стоятельно поменяли. Сооб-
щить об этом властям можно по 
тому же телефону 304–12–80.

Замена старых окон на шу-
мозащитные стартовала в Ека-
теринбурге в прошлом году, на 
ВИЗе переостеклили около ты-
сячи окон в жилых домах. 

Мэрия Екатеринбурга за свой счёт 
заменит окна в 61 доме

Анна ПОЗДНЯКОВА

Полевской с населением 62 
тысячи человек ждут ком-
мунальные перемены. Муни-
ципалитет с помешковой си-
стемой сбора мусора с перво-
го апреля на несколько ме-
сяцев перейдёт на контей-
неры. Региональный опера-
тор – ТБО «Экосервис» уста-
новит за свой счёт порядка 
500 пластиковых контейне-
ров и закупит дополнитель-
ную спецтехнику. Приживёт-
ся ли эксперимент, решат го-
рожане.

Глава Полевского Кон-
стантин Поспелов рассказал, 
что существующий сбор отхо-
дов устраивает жителей (люди 
складируют отходы в собствен-
ную тару и выставляют на ули-
цу в соответствии с графиком 
вывоза ТКО), однако «мусорная 
реформа» предполагает сорти-
ровку ТКО и их вторичную пе-
реработку, а для этого нужны 
специальные контейнеры. По 
данным администрации, сей-
час баки в Полевском установ-
лены только в двух ТСЖ. 

С первого апреля контей-
неры начнут устанавливать 
на территории многоквартир-
ных домов в северной части го-
рода. Если жители одобрят та-
кую систему, то с первого ию-

ня баки появятся и в южной ча-
сти. Всё это – за счёт средств 
регоператора. Администрация 
уже определила места, где поя-
вятся контейнеры, но пока без 
оборудованных площадок.

– Места мы обсуждали с 
жителями, если была возмож-
ность их изменить, делали это. 
Сначала засомневались, сто-
ит ли ставить контейнеры без 
площадок, а потом решили, что 

есть и плюсы – можно будет пе-
ренести бак, если у жителей 
возникнут пожелания. Пока не-
понятно, как быстро мусор бу-
дет накапливаться во дворах, 
потом сделаем выводы, доста-
точно ли контейнеров и нужно 
ли менять график приезда ма-
шин, – сказал Поспелов.

По словам официального 
представителя компании «ТБО 
«ЭКОСЕРВИС» Радика Хиса-
мутдинова, помимо 500 кон-
тейнеров регоператор плани-
рует закупить ещё четыре еди-
ницы техники – на это уйдёт 
порядка 250 миллионов ру-
блей.

– Если люди оплачивают 
услугу, то они должны иметь 
возможность вынести мусор в 
любое удобное для них время. 
Для этого мы закупим кон-
тейнеры двух видов – зелё-
ные и серые – под органиче-
скую и неорганическую фрак-
цию. Потом можно будет на-
носить маркировку с опоз-
навательными символами 
и знаками на контейнеры, – 
сказал он.

Как добавили в админи-
страции Полевского, в рамках 
формировании экологической 
культуры населения пройдёт 
конкурс, где горожане смогут 
сами разработать логотип на 
раздельный сбор ТКО. 

Полевчане начнут выбрасывать мусор 
в контейнеры 

Сначала полевчанам предстоит привыкнуть к контейнерам, 
а площадки под них оборудуют позже

Юлия БАБУШКИНА

Неожиданное заявление сде-
лал глава Общественной па-
латы Екатеринбурга Влади-
мир Разбойников на заседа-
нии депутатской комиссии 
гордумы по местному само-
управлению. В повестке за-
седания значился вопрос о 
деятельности, полномочиях 
и планах Общественной па-
латы. Вместо отчёта Разбой-
ников заявил, что не счита-
ет себя обязанным доклады-
вать об этом депутатам. 

Лидер ОП напомнил пар-
ламентариям, что он возглав-
ляет общественную организа-
цию, действующую на непосто-
янной основе, которая не явля-
ется органом местного самоу-
правления. 

– Созданная на паритет-
ных началах по 11 представи-
телей от Екатеринбургской го-
родской думы и от главы горо-
да, Общественная палата сама 
избрала оставшихся 11 пред-
ставителей и в своей деятель-
ности никому не подотчётна, – 
сказал Разбойников. 

Депутатам, желающим ус-
лышать отчёт о деятельности 
палаты в цифрах и фактах, он 
дал жёсткий отпор: 

– Что же касается вопро-
са о результатах работы Обще-
ственной палаты за 2018 год, 
то я 6 марта представил главе 
Екатеринбурга и городской ду-

ме доклад в письменном виде. 
Он опубликован на сайте пала-
ты. 

При этом Разбойников от-
метил, что члены ОП готовы к 
тесному взаимодействию с ду-
мой и её комиссиями, но не в 
форме подчинённости и отчё-
тов друг перед другом, а на ос-
нове диалога и уважения прав 
друг друга. 

Выступление главы ОП воз-
мутило депутатскую комис-
сию. Депутат Константин Ки-
сёлев предложил внести прав-
ки в положение об Обществен-
ной палате города. В частно-
сти, добавить пункты об обяза-
тельности отчётов председате-
ля палаты перед Думой и о воз-
можности ротации состава па-
латы в течение срока её полно-
мочий. Председатель думской 
комиссии по местному само-
управлению Алексей Вихарев 
поддержал коллегу. 

– Для меня такие заявле-
ния тоже стали неожиданно-
стью. Поддерживаю предложе-
ние депутатской комиссии вне-
сти поправки в положение о де-
ятельности палаты. Вопрос по-
ка в стадии обсуждения, кон-
кретных решений нет. С моей 
точки зрения, мы должны ра-
ботать сообща, все вместе, а не 
так, что дума отдельно, а пала-
та отдельно, – прокомментиро-
вал «Облгазете» председатель 
Екатеринбургской городской 
думы Игорь Володин. 

Общественная 
палата отказалась 
отчитываться перед 
депутатами ЕГД

Полный текст заявления Владимира Разбойникова размещён 
на сайте Общественной палаты Екатеринбурга

Мотострелки 
из Екатеринбурга провели 
учение под Челябинском 
Сегодня, 15 марта, на полигоне под Челябин-
ском завершается тактическое учение, в ко-
тором принимают участие более тысячи мо-
тострелков из Свердловской области, сооб-
щает пресс-служба Центрального военно-
го округа.

Три дня назад поднятые по тревоге две 
батальонно-тактические группы мотострел-
кового полка и свыше 230 единиц техни-
ки совершили многокилометровый марш 
с территории военного городка в Екате-
ринбурге на полигон, где по замыслу уче-
ния одна группа отработала ведение насту-
пательных действий, а другая противосто-
яла ей в обороне. В ходе манёвров особое 
внимание было уделено противодействию 
средствам радиоэлектронной борьбы и бес-
пилотным летательным аппаратам (БПЛА) в 
ударном снаряжении.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Юбилей Екатеринбурга 
обойдётся в 240 млрд 
Вчера губернатор Свердловской области Евге

ний Куйвашев собрал оргкомитет по подготов-
ке к празднованию 300-летия Екатеринбурга, 
которое будет отмечаться в 2023 году. На дан-
ный момент общий объём финансирования ме-
роприятий составляет более 240 млрд рублей. 

– К своему трёхсотлетию Екатеринбург 
должен предстать в совершенно новом обли-
ке, чтобы в полной мере отвечать требовани-
ям современного мегаполиса. Одним из ос-
новных мероприятий в случае победы рос-
сийской заявки станет летняя Универсиа-
да-2023, – отметил Куйвашев.

Как объяснил глава Екатеринбурга Алек

сандр Высокинский, все мероприятия в пла-
не разделены на две категории: «а» (финан-
сирование утверждено) и «б» (будет зависеть 
от поддержки федерального центра). В пере-
чень «а» включены 114 мероприятий на сум-
му более 227 млрд рублей – за счёт всех ис-
точников финансирования. В перечень «б» – 
25 объектов на сумму 16 миллиардов. 

– Сюда входит и метрополитен, на строи-
тельство которого необходимо 76,3 млрд ру-
блей. В этом году мы намерены выполнить 
часть проектирования на 500 млн. Это позволит 
в начале следующего года выйти на строитель-
но-монтажные работы, – сказал мэр.

Среди значимых мероприятий Высокин-
ский назвал создание центра «Эрмитаж-Урал», 
театрального центра современной хореогра-
фии и программу «Спорт в каждый двор» – на 
это уйдёт 1,107 млрд рублей. Продолжатся ра-
боты на Макаровском мосту, мостах через реку 
Исеть (улицы Декабристов и Малышева), стро-
ительство 14 школ – почти на 13 тысяч мест, 
капитальный ремонт 22 школ и 20 детских са-
дов. Полностью будет реконструирована набе-
режная реки Исеть на сумму 1,8 млрд рублей. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Средний Урал укрепит 
связи с Турцией
Делегация Свердловской области презенто-
вала в Турции промышленный, инвестици-
онный, туристический и культурный потен-
циал Среднего Урала. Визит проходит в рам-
ках подготовки к Х международной выставке 
ИННОПРОМ, страной-партнёром которой ста-
нет Турция.

Свердловская область планомерно разви-
вает торгово-экономическое сотрудничество с 
Турцией. По итогам 2017 года торговый оборот 
вырос в 1,8 раза и составил 200 млн долларов. 
Из Свердловской области в Турцию поставля-
ются металлы, минеральная продукция, древе-
сина и продукция машиностроения. Из Турции 
в Свердловскую область поставляется химиче-
ская продукция, механическое, электрическое 
оборудование, товары народного потребления.

Михаил ЛЕЖНИН

80 специалистов 
округа в настоящее 

время учатся 
управлению 

современными 
комплексами БПЛА 
«Элерон», «Тахион» 

и «Орлан-10» 
в Госцентре 

беспилотной авиации 
Минобороны России. 

Курс обучения 
продлится 

от 3 до 6 месяцев 
в зависимости 
от типа БПЛА, 

а всего до конца 
года там пройдут 

обучение более 200 
военнослужащих ЦВО  

Михаил ЛЕЖНИН

Глава Каменска-Уральско-
го Алексей Шмыков на пре-
зентации своего муниципа-
литета в областном Заксо-
брании рассказал о точках 
роста, за счёт которых пла-
нируется дальнейшее раз-
витие территории. В част-
ности, он отметил, что доля 
среднего и малого предпри-
нимательства муниципа-
литета составляет 36 про-
центов.

– На выставке мы сдела-
ли акцент на малый и сред-
ний бизнес. Отмечу, что про-
шлый год мы прошли под де-
визом поддержки социального 
бизнеса. Это позволило увели-
чить кредитный портфель 
муниципального фонда на 
10 млн рублей. Сегодня он 
составляет 47 млн, – отметил 
Шмыков. – Мы продолжим эту 
традицию и в этом году, сделав 
акцент на туристическом на-
правлении. 

Вторым шагом для разви-
тия муниципалитета Алексей 
Шмыков видит работу с моло-
дёжью и создания для неё ком-
фортных условий: 

– Мы делаем ставку на мо-
лодёжь. К началу учебного го-
да планируется дать старт но-
вому проекту – «Активный 
школьник», где сами дети бу-

дут рассказывать своим свер-
стникам о городе, предприяти-
ях, тем самым побуждая инте-
рес к своей малой родине.

Кроме того, движется рабо-
та по благоустройству. В этом 
году планируется закончить 
строительство школы, при-
ступить к проектировке ново-
го детского сада и центра бок-
са. В очереди на масштабную 
реконструкцию находится ста-
дион «Металлург», где сейчас 
проходят соревнования по ле-
довому спидвею (один из ви-
дов мотокросса). Предпола-
гается, что стадион будет ис-
пользоваться не только для 
спидвея, но и других техниче-
ских видов спорта. На поэтап-
ную реконструкцию требуется 
порядка 300 млн рублей.

– Проектная документа-
ция уже подготовлена, я на-
деюсь, что на выездном за-
седании комитета по моло-
дёжной политике и физиче-
ской культуре ЗССО нам удаст-
ся обсудить тему реконструк-
ции. Это важный объект, так 
как Каменск-Уральский явля-
ется действительно копилкой 
золотых медалей по техниче-
ским видам спорта области и 
России. Очень много чемпио-
нов выросло здесь, и надеюсь, 
что ещё вырастет, и не только 
в мотоциклетном спорте, – по-
яснил «Облгазете» мэр.  

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и председатель 
гордумы Валерий Пермяков (слева) вручили первому 
замгубернатора Алексею Орлову и зампредседателя ЗССО 
Виктору Якимову (справа) памятные подарки
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Каменск-Уральский 
ставит на молодёжь, 
бизнес и туризм

Юбилейная 
выставка 

ИННОПРОМ пройдёт 
в Екатеринбурге 

с 8 по 11 июля 
2019 года. 

Тема – 
«Цифровое 

производство: 
интегрированные 

решения»
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 МЕЖДУ ТЕМ

 В ТЕМУ
КАК СТУДЕНТЫ С РЕКТОРОМ К ДЕДУ ПОПОВУ ХОДИЛИ

На радиофаке УПИ-УрФУ есть традиция в День радио ходить всем фа-
культетом к памятнику Александру Попову, который был установлен в 
1975 году в сквере его же имени на улице Пушкина. Когда впервые со-
стоялось такое шествие, даже ветераны факультета вспомнить не мо-
гут. Официальным оно стало с 1994 года.

В 1998 году состоялось самое памятное шествие студентов ра-
диофака к памятнику Попову, которое пришлось возглавить тогдаш-
нему ректору УПИ Станиславу Набойченко. 

– Шёл ремонт сквера, около памятника Попову закладывали фон-
тан, и администрация Екатеринбурга запретила шествие, – вспомина-
ет Набойченко. – Подъезжаем к остановке УПИ, а с улицы Гагарина вы-
валивается толпа наших студентов: лозунги, носилки с бракованными 
радиодеталями – всё это подносилось по традиции к памятнику. Я го-
ворю: «Стойте, мы же договорились не ходить». Кричат: «Нет, мы пой-
дём к деду Попову!» Я говорю: «Можете идти через меня, я не сдви-
нусь». Но студенты начали группами обходить нас по тротуару, и тог-
да я предложил: «Возьмите меня с собой на условиях: я со знаменем 
факультета иду впереди, вы организованно формируете колонну, и мы 
идём по городу». Деваться им было некуда, согласились. Я как Павел 
Власов в произведении Горького «Мать», шёл впереди с флагом. Всё 
прошло спокойно, после митинга ребята организованно ушли обратно. 

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав 
БОГОМОЛОВ

15 марта 1969 года, 50 лет 
назад, завершились бо-
евые действия за остров 
Даманский. Конфликты на 
советско-китайской гра-
нице были и до этого, но 
настоящие боевые дей-
ствия начались 2 марта, 
когда китайские солдаты 
в очередной раз перешли 
по льду и заняли остров. 
Пограничники отправи-
лись их выдворять, и на-
чалась ожесточённая пе-
рестрелка. Со 2 по 15 мар-
та остров неоднократно 
переходил из рук в руки. 
Были погибшие и ране-
ные с обеих сторон.

Конфликт 
не на пустом 
месте
Остров на реке Уссу-

ри – пустое место, никако-
го стратегического значе-
ния не имеющее. Но речная 
граница проходит по фарва-
теру. Остров находился бли-
же к китайцам, чем к нам, но 
царская Россия, пользуясь 
слабостью Китая, провела 
границу по китайскому бе-
регу, согласно Айгунскому 
и Пекинскому договорам, в 
1860 году. А китайцы счита-
ли Даманский своим.

Отношения СССР с Ки-
таем стали напряжённы-
ми ещё во времена Хрущё-
ва: Китай счёл партийное 
советское руководство ре-
визионистским, всё чаще и 
чаще на границе стали про-
исходить конфликты. Но 
толчком к боевым действи-
ям стал ввод в Чехослова-
кию советских войск для 
подавления «Пражской вес-
ны» в 1968 году. Китай осу-
дил это, и отношения меж-
ду странами предельно 
ухудшились.

Попали 
под «Град»

– На усиление погранич-
никам, которые приняли на 
себя первые удары, был вы-
двинут 199-й мотострелко-
вый полк 135-й дивизии, ос-
нащённый системами зал-
пового огня – сверхсекрет-
ными на тот момент «Гра-

дами» плюс танковый ба-
тальон, – вспоминает пол-
ковник в отставке, предсе-
датель Свердловской обще-
ственной организации ве-
теранов-даманцев Валерий 
Сидоров. – 15 марта нача-
лось массированное насту-
пление китайских солдат, 
они заняли остров. Наши 
войска готовы были не 
только отразить атаку, но 
и тоже перейти в насту-
пление, но Москва не от-
давала приказ. И тогда та-
кой приказ отдал коман-
дующий войсками Даль-
невосточного Краснозна-
мённого округа генерал-
полковник Олег Лосик. Пе-
ред атакой была проведена 
десятиминутная артподго-
товка – били не столько по 
острову, сколько по другому 
берегу из пушек всех кали-
бров, работал и «Град». Всё 
разворотили. Китайцы по-
теряли все пушки, миномё-
ты, боеприпасы, были боль-
шие потери в живой силе. 
Мотострелки и погранични-
ки вновь заняли остров.

А вскоре сошёл лёд, и вы-
лазки прекратились. Но ав-
томатно-пулемётные пере-
стрелки продолжались до 
сентября 1969 года.

Со своей радиорелейной 
станцией и экипажем я, тог-
да старший лейтенант, при-
был на командный пункт 
(КП) штаба округа в ночь 
с 15 на 16 марта. Обеспе-
чивали связь с Генштабом, 

округом, между частями – 
обстановка оставалась на-
пряжённой ещё долго, вой-
ска ушли только в нача-
ле апреля, дальше погра-
ничники управлялись сво-
ими силами. КП находился 
за горой Красной, до остро-
ва было километра два. Ав-
томаты у нас были, дали до-
полнительно несколько ци-
нок с патронами. И что ин-
тересно, автоматы выдава-
ли всем офицерам допол-
нительно к табельным пи-
столетам. Знаю, что на-
ши разведчики ходили на 
ту сторону, могли и китай-
цы к нам прийти. На ночь 
все танки стягивались к 
КП, я ещё с танкистами ру-

гался – не смотрят, где ка-
бели лежат, развернут свою 
машину – и кабель в клочья.

– Неужели не хотелось 
залезть на гору и посмо-
треть, что там наворотили 
«Грады»?

– Что вы! Строжайше за-
прещено было – могли за-
стрелить хоть снайперы, 
хоть пулемётчики. Всё время 
шли перестрелки, случались 
и миномётные обстрелы.

– Почему конфликты и 
провокации прекратились 
именно в сентябре?

– 2 сентября умер Хо Ши 
Мин, президент Вьетнама, и 
советскую делегацию на по-

хоронах возглавлял предсе-
датель Совета Министров 
СССР Алексей Косыгин, а ки-
тайскую – председатель Гос-
совета Чжоу Эньлай. Нако-
ротке они договорились о 
встрече, которая состоялась 
в аэропорту Пекина 11 сен-
тября, когда Косыгин воз-
вращался домой. 10 сентя-
бря пограничникам прика-
зали прекратить огонь, и ки-
тайцы тут же заняли остров. 
Премьеры договорились, что 
провокации прекращаются, 
все спорные вопросы по гра-
нице надо решать на перего-
ворах. И они шли довольно 
долго, юридически Даман-
ский стал китайским лишь в 
1991 году, к 2005 году были 

завершены демаркационные 
работы, и Китай получил ещё 
и 3 500 квадратных киломе-
тров территорий. Сейчас 
граница проходит по берегу 
острова с российской сторо-
ны, на нём музей находится – 
здесь погибло довольно мно-
го китайских солдат.

Даманцы

О Сидорове, кавалере ор-
дена «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 
III степени, в 2012 году на-
писала «Областная газе-
та», и тогда его нашёл дру-
гой даманец – Юрий Бело-
бородов. Вместе через ор-
ганы социальной политики, 
военкоматы они стали ис-
кать боевых товарищей. И 
нашли 28 человек! Пятеро 
из них уже ушли из жизни за 
последние годы. Но осталь-
ные регулярно встречаются 
в марте у мемориала «Веч-
ный огонь», проводят тор-
жественный митинг в па-
мять о погибших на острове 
Даманском. 

Благодаря неустанным 
хлопотам Валерия Сидорова 
в Екатеринбурге, в посёлке 
Компрессорном, появились 
улицы Даманцев и Фронто-
вых Радистов. Участники 
боевых действий на Даман-
ском приравнены в льготах 
к участникам Великой Оте-
чественной войны. Ведь и 
они защищали Родину.

Как мы отвоевали и отдали Китаю свой остров Даманский

В 1972 году Валерия Сидорова перевели в стро-
ительные войска, но возводил он исключительно 
объекты правительственной магистральной свя-
зи на Дальнем Востоке и по всему СССР. Постро-
ил первую тропосферную радиорелейную стан-
цию в городе Анучин. Потом его перевели в Сверд-
ловск, и ещё 13 лет Сидоров служил начальником 
связи в облвоенкомате, штабе гражданской оборо-
ны города. Когда 4 октября 1988 года на Сортиров-
ке произошёл взрыв вагонов с гексагеном и тро-
тилом, он во время аварийно-восстановительных 
работ организовал бесперебойную радиосвязь для 
всех, кто разгребал завалы. Более того, именно 
он углядел на свалке несколько оранжевых бочек. 
Глянул на маркировку и обомлел – шестивалент-
ный хром, сильнейшее ядовитое вещество. А часть 

бочек уже раздавили, яд валялся на земле. Опера-
тивно всё отправили на утилизацию, а рассыпан-
ное завалили четырёхметровым слоем грунта.

Когда в декабре 1988 года в Армении произо-
шло землетрясение, туда вместе с другими спе-
циалистами отправили и полковника Сидорова. В 
Спитаке оно было 10 баллов, а в Ленинакане (ныне 
Гюмри), где и был Валерий Николаевич, 9 баллов. 
От этих городов остались одни развалины, и он 
организовал здесь бесперебойную радиосвязь во 
время спасательных работ.

Не без его участия в календаре появился День 
военного связиста – неоднократно обращался в 
Министерство обороны, Кремль, другие инстан-
ции. Праздник отмечается 20 октября согласно 
указу президента от 2006 года.

Всю жизнь – на связи

Остров Даманский 50 лет назад: начпрод лейтенант Воробьёв доставил 
связистам продукты. Старший лейтенант Сидоров – слева

Экипаж радиорелейной станции на Даманском на своих позициях. 
Сидоров – в полушубке
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Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге стабилизи-
ровалась ситуация по заболе-
ваемости корью: с 28 февра-
ля заболевших не выявлено. 
При этом по информации на 
13 марта в городе зафикси-
ровано 38 лабораторно под-
тверждённых случаев кори.

Среди заболевших 31 ре-
бёнок (все – непривитые) и 7 
взрослых (последний случай 
с датой заболевания 25 фев-
раля), сообщает пресс-служба 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области.

В рамках подчищаю-
щей иммунизации при-
вивки от кори поставили 

19 тыс. 38 екатеринбуржцев 
(в том числе 4 тыс. 510 де-
тей), среди них – 13 тыс. 76 
россиян и иностранных граж-
дан, не прикреплённых к го-
родским больницам.

При этом в ведомстве от-
мечают, что риск завоза ин-
фекции из других регионов 
России, а также стран Евро-

пейского региона (Украина, 
Сербия, Греция, Грузия, Ру-
мыния, Италия, Франция) и 
американского континента 
(в 2018 году очаги кори ре-
гистрировались в Аргентине, 
Бразилии, Колумбии, Эквадо-
ре, Мексике, Перу, Канаде и 
США) остаётся.

Добавим, что в регионе до 

18 марта действует горячая 
линия по кори. Cанврачи рас-
скажут об основных правилах 
профилактики кори, в том 
числе вакцинации, а также о 
мерах, которые необходимо 
предпринять при возможных 
контактах с заболевшим. Те-
лефон: (343) 362-87-15. 

В Екатеринбурге стабилизировалась ситуация по заболеваемости корью

В кинологический центр 
полицейского главка 
пришли следователи 
В кинологический центр полицейского глав-
ка нагрянула бригада следователей и опе-
ративников из УФСБ и СКР по Свердлов-
ской области, службы собственной безопас-
ности ГУВД. 

Силовики не дают никаких коммента-
риев, кроме одного – идёт расследование. 
Пресс-служба СКР сообщила лишь, что воз-
буждено безфигурантное уголовное дело по 
статье 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями). В кинологическом 
центре идут обыски, изымаются документы, 
проводятся допросы. Расследование ведёт 
второй отдел СКР при оперативном сопро-
вождении регионального управления ФСБ и 
службы безопасности полицейского главка. 
Некоторые СМИ предполагают, что дело свя-
зано с хищениями при закупках – питомник 
служебных собак снабжается хорошими про-
дуктами. 

Станислав БОГОМОЛОВ

В России введён запрет 
на полёты 
Boeing 737 MAX
Федеральное агентство воздушного транс-
порта ввело запрет на полёты в России для 
авиалайнеров Boeing 737 MAX. Ограничение 
будет действовать до особых указаний.

Как передаёт ТАСС, об этом сообщил ру-
ководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Агентство через средства авиасвя-
зи разослало уведомление, оно называет-
ся NOTAM, о том, что в воздушном простран-
стве РФ полёты самолётов этой модифика-
ции (Boeing 737 MAX 8 и 9) до особого указа-
ния запрещены», – отметил глава ведомства.

Запрет действует бессрочно, до принятия 
соответствующего решения Росавиации. Рос-
сийское ведомство будет анализировать те 
директивы и сообщения, которые будут по-
ступать от Федеральной авиационной адми-
нистрации США, Национального бюро по без-
опасности на транспорте и самой компании 
Boeing.

Причины – 10 марта авиаборт Boeing 737 
MAX, выполнявший рейс Аддис-Абеба – Най-
роби, потерпел крушение в 40 км от столицы 
Эфиопии вскоре после взлёта. Все 149 пас-
сажиров и 8 членов экипажа погибли. 29 ок-
тября 2018 года в Индонезии разбился са-
молёт аналогичной модели, унеся жизни 189 
человек.

Boeing 737 MAX – один из новейших са-
молётов авиаконцерна. После трагедии в 
Эфиопии многие крупные авиаперевозчики 
из соображений безопасности отказались от 
эксплуатации самолётов этого типа, а мно-
гие страны закрыли для таких лайнеров своё 
воздушное пространство. Подобные огра-
ничения действуют на территории всего ЕС, 
США, в Индии, Турции и других государствах. 

Максим ЗАНКОВ

Кинологический 
центр ГУВД 

Свердловской 
области – 

один из лучших 
в России. Здесь 

для подразделений 
органов внутренних 

дел региона 
выращивают 

и обучают 
служебных собак, 

которые могут вести 
розыскную работу, 

искать наркотики 
и взрывчатые 

вещества. Обучение 
здесь проходят 
и полицейские-

кинологи 
со всей области 
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В руках Ивана Малыгина основа кубсатов – будущих 
студенческих спутников, за ним на стуле – каркас робота

Профессор Вячеслав Иванов: 
«Мы сотовых телефонов 
покупаем за рубежом на 10 
миллиардов долларов ежегодно. 
Стыдно перед Поповым!»

На стенах безэховой камеры – 
радиопоглощающие материалы

Рудольф ГРАШИН

Сегодня радио – не классиче-
ские радиоприёмники, а со-
товая связь, Интернет, циф-
ровое телевидение. В осно-
ве функционирования всех 
этих разработок лежит от-
крытие, сделанное уральцем 
Александром Поповым, – пе-
редача информации на рас-
стояние с помощью электро-
магнитных волн. Как сегодня 
развиваются радиотехноло-
гии на родине первооткры-
вателя радио?

ДЕНЬ РАДИО. Александр 
Степанович Попов родился 16 
марта (по старому стилю – 4 
марта) 1859 года в посёлке Ту-
рьинские Рудники Верхотур-
ского уезда в семье священни-
ка, и, судя по говорящей фами-
лии, далеко не в первом поко-
лении. Поначалу он готовился 
именно к этой стезе, хотя с дет-
ства его больше влекли раз-
личные механизмы и хитроум-
ные устройства, которых было 
немало на местных рудниках.  

– А выбирать не приходи-
лось, в семье было семеро де-
тей, а дети священников в кон-
це XIX века могли получить бес-
платное образование только в 
духовных заведениях, – расска-
зывал заведующий музеем ра-
дио им. А.С. Попова в Екатерин-
бурге Вячеслав Богданов.

Кстати, Екатеринбург-
ский музей радио был открыт 
в 1986 году в том доме, где два 
года (с 1871-го по 1873-й) жил 

сам Александр Попов. Тогда он 
как раз учился в Екатеринбург-
ском духовном училище, а при-
ютила его старшая сестра Ма-
рия в доме своего мужа Геор-
гия Левитского, тоже, кстати, 
священника. Но после окон-
чания семинарии Александр 
Попов не пошёл в священ-
нослужители, а осуществил 
мечту – поступил на физико-
математический факультет 
Санкт-Петербургского уни-
верситета. Его влекли элек-
тротехника, магнетизм, прак-
тическое применение элек-
тричества. Труды в этой обла-
сти привели учёного к мысли, 
что электромагнитные волны 
можно использовать для бес-
проволочной связи. Звёздным 
часом Попова стало 7 мая 1895 
года, когда он, будучи препода-
вателем Минного офицерского 
класса в Кронштадте, на засе-
дании Русского физико-хими-
ческого общества продемон-
стрировал работу созданного 
им первого в мире радиопри-
ёмника. В память о событии в 
СССР этот день стал отмечать-
ся как День радио. 

ГОНКА ЗА 5G. Эхо бывает 
не только у отражённого звука, 
но и у электромагнитной вол-
ны. В Институте радиоэлектро-
ники и информационных тех-
нологий УрФУ демонстрируют 
радиочастотную безэховую ка-
меру – помещение, где нет ра-
диопомех из окружающей сре-
ды и отсутствует отражение 
радиоволн. Это – своего ро-
да радиовакуум. Именно здесь 

проводятся научные исследо-
вания и испытывается уже соз-
данное оборудование на элек-
тромагнитную совместимость 
с другими приборами. 

– Если бы мы могли ви-
деть радиоволны, то ужасну-
лись бы, в какой свалке жи-
вём. Потому что источников 
электромагнитного излуче-
ния стало слишком много, – 
говорит профессор кафедры 
радиоэлектроники и телеком-
муникации Института радио-
электроники и информацион-
ных технологий (ИРИТ) УрФУ 
Сергей Шабунин.

Перед учёными стоит за-
дача сделать так, чтобы одни 
устройства не создавали лиш-
них помех, другие, наоборот, 
могли работать в условиях вы-
соких помех. Одними из пер-
вых, например, здесь исследо-
вали кювезы для новорождён-
ных, потому что современные 
клиники – это тоже свалка ра-
диоволн от огромного коли-

чества электрооборудования. 
Безэховая камера помогает и в 
прорывных исследованиях.

– Мы стремимся к исполь-
зованию всё более высокоча-
стотного диапазона спектра 
радиоволн. Изучаем терагер-
цовые длины волн электро-
магнитного излучения. Поко-
ление 4G-мобильной связи – 
гигагерцы. Стоит задача пере-
давать информацию на ещё бо-
лее высоких частотах. Волна 
будет меньше, устройств боль-
ше, возрастёт скорость пере-
дачи информации. В  итоге мы 
получим следующее поколе-
ние связи – 5G, – говорит млад-
ший научный сотрудник депар-
тамента радиоэлектроники и 
связи ИРИТ УрФУ Виктор Че-
чёткин.

В гонку за передовым фор-
матом связи 5G сегодня вклю-
чились ведущие исследова-
тельские центры мира. Ураль-
цы тоже занимаются этой про-
блемой.

ПЕРВЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ. 
Но есть радиооборудование, 
разработанное учёными УрФУ, 
которое уже сегодня работа-
ет и считается самым передо-
вым. Это – мобильные радио-
пеленгационные комплексы и 
системы зондирования атмо-
сферы. Какие-то используют-
ся в оборонном ведомстве, на-
пример, мобильный метеоро-
логический комплекс «Улыб-
ка М».  Другие – обеспечивают 
пуски ракет с космодромов. Из-
готавливают их тоже на ураль-
ских предприятиях – НПО «Век-
тор» и АО «Радий». В начале 
2000-х аэрологический ком-
плекс «Вектор М», сделанный 
уральцами, помог стране обой-
тись без закупки аналогичного 
импортного оборудования. В те 
годы чаще бывало наоборот.

– Основная наша проблема 
– развитие собственного про-
изводства. У нас же был ещё в 
1987 году свой собственный со-
товый телефон. А кто первым 

придумал Интернет? В 1969 го-
ду американцы только начина-
ли работы в этом направлении, 
а в СССР за шесть лет до это-
го уже существовала файловая 
передача по телефонным кана-
лам, – говорит профессор кафе-
дры радиоэлектроники и теле-
коммуникации ИРИТ УрФУ Вя-
чеслав Иванов.

Как это похоже на историю 
с нашим изобретателем Алек-
сандром Поповым. Спустя поч-
ти год его успех повторил евро-
пеец Гульельмо Маркони, он 
быстро запатентовал откры-
тие и создал акционерное об-
щество. Это сегодня многим в 
мире даёт основание оспари-
вать первенство Попова в изо-
бретении радио.

РОБОТЫ И КУБСАТЫ. Ра-
дио меняется и на бытовом 
уровне. Если включить сегод-
ня старый радиоприёмник в 
диапазонах длинных и средних 
волн, то мы практически ниче-
го не поймаем. 

– Раньше в Екатеринбурге 
около Шарташа две антенны 
передавали средневолновые и 
длинноволновые сигналы, сей-
час они выключены. Так про-
исходит во всём мире, всё ухо-
дит в Интернет, – рассказывает 
Сергей Шабунин.

Что же будет с радио зав-
тра?

– Сейчас самостоятельно 
существует много направле-
ний – технических, электрон-
ных, радиотехнических. Рано 
или поздно они сойдутся в од-
ном устройстве – человекопо-
добном роботе, – считает до-
цент департамента радиоэлек-

троники и связи ИРИТ УрФУ 
Иван Малыгин.

Вместе со студентами он за-
нимается строительством че-
ловекоподобных роботов, из-
готовлением начинки для куб-
сатов – сверхмалых искусствен-
ных спутников. И тут тоже есть 
успехи. В прошлом году на сту-
денческих  соревнованиях по 
инновационному проектиро-
ванию малых спутников сре-
ди технических университетов 
России и Китая магистранты 
УрФУ заняли второе место. Тра-
диции Попова на Урале есть ко-
му продолжать.

Эхо первой радиоволны
Завтра исполняется 160 лет со дня рождения изобретателя радио Александра Попова
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Памятник Карполь себе уже воздвиг. Нерукотворный 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

На официальном портале 
Екатеринбурга проводится 
опрос на тему размещения 
скульптурной композиции, 
посвящённой волейболь-
ной команде «Уралочка» 
возле одноимённого Двор-
ца игровых видов спорта 
на Олимпийской набереж-
ной. К 15 часам среды пода-
но 210 голосов (в том числе 
корреспондентом «Област-
ной газеты»).

Результаты опроса в 
общем-то предсказуемы – 89 
процента (187 голосов) под-
держивают появление скуль-
птуры, соответственно 11 
процентов (23 голоса) высту-
пили против. Было бы стран-
но, если бы расклад был иной 
– при всём уважении к другим 
видам спорта именно «Ура-

лочка» и её многолетний на-
ставник Николай Карполь 
больше, чем кто бы то ни бы-
ло, заслуживают такой чести. 

Но легко представить и 
другую ситуацию. Страни-
цу с голосованием найти на 

официальном портале Ека-
теринбурга не так-то про-
сто. Надо очень захотеть. 
Иначе не исключено, что на-
бежали бы всевозможные 
интернет-тролли (из числа 
тех, что наводняют различ-

ные форумы заявлениями 
типа «ржунимагу») и «чи-
сто по приколу» сделали бы 
другой результат. И что, тог-
да все бы согласились с тем, 
что «Уралочка» и Карполь 
скульптурной композиции 
не заслуживают? 

И вообще, 210 голосов в го-
роде, где проживает почти пол-
тора миллиона жителей – это 
действительно, как говорят 
социологи, репрезентативная 
выборка? Для сравнения, груп-
па «Уралочки» в социальных 
сетях насчитывает более пя-
ти тысяч подписчиков. Какая-
то получается профанация с 
этим голосованием. Дешёвые 
игры в демократию. Тем более, 
что сколько уже таких опро-
сов проводилось, например, 
по благоустройству конкрет-
ных районов. Не хотелось бы, 
чтобы скульптурную компо-
зицию, посвящённую «Уралоч-

ке» и Карполю, постигла та же 
участь.

Дело-то в другом. Опрос 
подразумевает два варианта 
ответа: «да» или «нет». В дан-
ном же случае гораздо важнее 
другой момент. А где долж-
на расположиться эта компо-
зиция? Почему именно возле 
Дворца игровых видов спорта 
на Олимпийской набережной? 
Ведь «Уралочка» проводит 
там за сезон примерно треть, 
а то и меньше домашних мат-
чей, а основной ареной сверд-
ловской команды много лет 
является нижнетагильский 
«Металлург-Форум». 

Если уж мы хотим поста-
вить скульптурную компо-
зицию, посвящённую «Ура-
лочке» и Карполю в Екате-
ринбурге, то, наверное, для 
этого самым подходящим 
местом была бы террито-
рия возле Академии волей-

бола имени Николая Карпо-
ля, которая через несколь-
ко лет должна быть постро-
ена в столице Среднего Ура-
ла. Тогда у неё будет не толь-
ко историческая и, надеемся, 
эстетическая, но и воспита-
тельная функция. Идея, кста-
ти, неоригинальна.  

Но есть ещё одна любо-
пытная деталь в этой исто-
рии. Проголосовавшему один 
раз предлагается «отправить 
ещё один ответ». Нехитрый 
эксперимент позволил изме-
нить процент проголосовав-
ших «за» с 89 до 90 процен-
тов. Интересно, другие, изви-
няюсь за выражение, опросы, 
у нас также проводятся. 

А памятник себе и своей 
команде Карполь давно уже 
воздвиг. Как сказано у одно-
го хорошего поэта – неруко-
творный.  

    

Максим Ковтун: 
конец сезона, 
но не конец игры 
Наталья ШАДРИНА, 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Стало известно, что ека-
теринбургский фигурист 
Максим Ковтун пропу-
стит чемпионат мира. Фе-
дерация фигурного ка-
тания на коньках России 
назвала причиной «ме-
дицинские показания». 
Для Ковтуна этот тур-
нир уже стал заколдован-
ным: лишь однажды, в се-
зоне 2013/2014, он сумел 
поднятьcя на четвёртое ме-
сто. К слову, было это то-
же в японской Сайтаме, но 
проверить, на самом ли де-
ле этот лёд приносит Мак-
су удачу, уже не удастся. 

Пока не понятно, в чём 
причина снятия Максима с 
соревнований – травма или 
болезнь. Смущает, что нет ни-
какой конкретики. Вчера мы 
связались с Максимом, фи-
гурист попросил обратиться 
нас за разъяснениями к его 
представителю Марии. Она 
сообщила, что в данный мо-
мент спортсмен находится в 
Москве, но не уточнила, про-
должает ли он тренировки 
и какого рода проблемы его 
преследуют. 

– Я прошу немного подо-
ждать. Думаю, что в течение 
недели мы сможем какие-то 
комментарии дать, – поясни-
ла Мария. 

На наш вопрос о госпита-
лизации Ковтуна и его планах 
на ближайшее время пред-
ставитель фигуриста пока не 
ответила. 

Вот что ответил о состо-
янии Максима Ковтуна пре-
зидент Федерации фигурно-
го катания на коньках России 
Александр Горшков:

– Не могу говорить под-
робно, существует врачебная 
этика, но это не позволяет 
ему выступить на турнире, – 
цитирует Горшкова РИА «Но-
вости». 

Вместо чемпиона России 
Ковтуна в Сайтаму поедет 
первый запасной Андрей Ла-
зукин. Шансов на медали у 
него практически нет. Но его 
главная задача – попасть в де-
сятку, чтобы не потерять три 
квоты для России на следую-
щий год (сумма двух первых 
мест для этого должна быть 
равна не более 13). К слову, 
вся наша мужская сборная не 
отличается стабильностью: и 
Михаил Коляда, и Александр 
Самарин могут показать как 
безупречное катание, так и 
провалиться. 

А для Максима Ковтуна 
этот сезон завершён. Может 
ли Макс записать его себе в 
актив? Безусловно. Давай-
те вспомним – в этом сезо-
не Ковтун занял второе ме-
сто на IV этапе Кубка Рос-
сии, затем победил на эта-
пе в Москве, выиграл тур-
нир Tallinn Trophy, стал 
чемпионом России, взял се-
ребро на Универсиаде. Про-
валил Максим только чемпи-
онат Европы. В Минске сло-
жилось впечатление, что он 
слишком интенсивно попы-
тался нарастить сложность. 
Однако длительный пере-
рыв дал о себе знать – спорт-
смену просто не хватило сил 
справиться с заявленным 
контентом.

Возможно, в этом сезоне 
фигуристу следовало посте-
пенно набирать форму и не 
рисковать, чтобы после меж-
сезонья мы увидели совсем 
другого Макса, с полным арсе-
налом сложнейших прыжков. 

Но от Максима как от 
победителя национально-
го чемпионата ждали по-
бед на международных 
стартах уже сейчас, с этой 
ответственностью он, увы, 
справиться не смог. Не бу-
дем загадывать, но хочется, 
чтобы большое возвращение 
фигуриста продолжилось в 
следующем сезоне. 

В августе на Среднем Урале 
состоится первенство мира 
по парусному спорту
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение «О подго-
товке и проведении первенства мира по па-
русному спорту в дисциплине «матчевые гон-
ки» (опубликовано сегодня в полной вер-
сии «Облгазеты»). Соревнования пройдут на 
Среднем Урале 11–18 августа.

Согласно документу, уже создан оргкоми-
тет мероприятия, который возглавил вице-губер-
натор Павел Креков. Заместителями назначены 
региональный министр физической культуры и 
спорта Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский. В состав оргкомитета 
вошли также представители областных органов 
власти, МЧС, губернский яхт-клуб «Коматек».

Отметим, что инициатором проведения 
первенства мира на Среднем Урале выступила 
Свердловская федерация парусного спорта.

Напомним, что в августе прошлого года 
в Екатеринбурге прошёл чемпионат мира по 
матчевым гонкам среди женщин.

Оксана ЖИЛИНА

Проект центра единоборств 
в Нижнем Тагиле пройдёт 
госэкспертизу к концу лета
Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил 
Волков провёл видеосовещание с первым за-
местителем главы администрации Нижнего 
Тагила Вячеславом Горячкиным. Они обсудили 
строительство в городе центра единоборств. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Ниж-
него Тагила, проект спортивного сооружения 
пройдёт процедуру государственной экспер-
тизы к концу лета 2019 года. Затем проект на-
правят в муниципалитет, чтобы привязать его 
к выделенному земельному участку и подго-
товить проектно-сметную документацию.

Ранее в управление капитального строитель-
ства Свердловской области были направлены 
технические условия по присоединению соору-
жения к коммунальным и энергетическим сетям. 
Также для реализации данного проекта закрепи-
ли за службой заказчика городского хозяйства 
земельный участок на улице Красноармейской, 
где и будет возведён центр единоборств.

Напомним, о строительстве центра едино-
борств в городе стало известно в октябре 2018 
года, когда глава региона Евгений Куйвашев и 
генеральный секретарь Федерации бокса Рос-
сии Умар Кремлёв подписали соглашение о 
строительстве в регионе сразу нескольких спор-
тивных объектов. На подписании присутство-
вал обладатель титула абсолютного бойцовского 
чемпионата Хабиб Нурмагомедов, именем кото-
рого было решено назвать новый центр.

Ирина ПОРОЗОВА

«Авто» пробился во второй раунд плей-офф Кубка Харламова

Эскиз скульптурной композиции, размещённый 
на официальном портале Екатеринбурга

Молодёжка идёт по стопам «Автомобилиста»
Данил ПАЛИВОДА

Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» пробился в 1/4 
финала Кубка Харламова. 
В первом раунде плей-офф 
МХЛ екатеринбуржцы ра-
зобрались с казахстанским 
клубом «Снежные Барсы».

В нынешнем сезоне «Авто» 
по ходу регулярного чемпио-
ната смотрелся очень даже не-
плохо. Видимо, пример основ-
ной команды оказался зара-
зительным: молодёжка также 
держалась весь чемпионат в 
лидерах Востока и в итоге за-
няла вторую строчку, уступив 
лишь «Мамонтам Югры».

В соперники по первому 
раунду плей-офф екатерин-
буржцам достался молодёж-
ный клуб «Барыса» – «Снеж-
ные Барсы». Команда из Ка-
захстана звёзд с неба не хва-

тала, билась за восьмёрку 
сильнейших едва ли не до по-
следнего тура и финиширова-
ла седьмой.

В отличие от клубов КХЛ, в 
молодёжной лиге серии плей-
офф проходят до трёх побед. 
«Авто» на правах фаворита 
имел преимущество своей пло-
щадки: первые два матча се-
рии прошли в Екатеринбурге, 
и очень даже успешно для хозя-
ев. В первой встрече хоккеисты 
из Казахстана и вовсе не смог-
ли распечатать ворота «Авто»: 
встреча закончилась со счётом 
4:0. Второй матч также прошёл 
с явным преимуществом екате-
ринбургской команды и завер-
шился разгромом – 5:1.

– Ребята – молодцы, хорошо 
отработали. Сейчас сказали им 
«спасибо» за то, что не подда-
лись на провокации, не полезли 
в драки. Мы не слабее в драках, 
но всё доказывается счётом на 

табло. Поэтому ребята вытер-
пели, в меньшинстве много от-
работали. В Астану едем с бое-
вым настроем, – отметил после 
второго матча главный тренер 
«Авто» Виталий Соловьёв.

Но с боевым настроем в 
Астану отправились и «Снеж-
ные Барсы». Отступать коман-
де из Казахстана было уже не-
куда, и при домашних трибу-
нах они дали настоящий бой 
екатеринбургскому клубу. В 
третьей встрече серии «Снеж-
ные Барсы» были более моти-
вированы, более заряжены на 
победу. У «Авто» отсутствова-
ли Максим Рассейкин и Да-
ниил Валитов – игроки, кото-
рых часто подключают к игре 
за основу. В Астану они не по-
летели, и, конечно, это сказа-
лось на результате. Рассейкин, 
к слову, в первых двух матчах 
серии забросил три шайбы. 
Казахстанская команда суме-

ла одержать победу в третьем 
матче серии, причём победу 
уверенную – 5:2.

Конечно, такой резуль-
тат не устраивал «Авто». Се-
рия повисла, и возвращать её 
в Екатеринбург при счёте 2:2 
было довольно рискованно. 
Поэтому хоккеисты из Екате-
ринбурга сделали всё, чтобы 
завершить противостояние 
в Астане и уже мысленно на-
чать готовиться к следующе-
му раунду плей-офф. Особен-
но постарался голкипер «Ав-
то» Владимир Галкин: он, 
как и в первом матче, офор-
мил сухарь и помог своей ко-
манде добиться нужного ре-
зультата. Хорошая смена под-
растает у Якуба Коваржа.

 «Авто» одержал победу со 
счётом 3:0 в матче, 3:1 в серии 
и вышел в 1/4 финала Кубка 
Харламова.
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Свердловские 
дзюдоисты узнали 
имена своих соперников 
на «Большом шлеме»
Сегодня в Екатеринбурге стартует междуна-
родный турнир по дзюдо «Большой шлем». 
358 дзюдоистов из 47 стран разыграют меж-
ду собой призовой фонд в 154 000 долларов, 
а также рейтинговые очки.

Традиционно накануне турнира про-
шла жеребьёвка. Сборную Россию на турни-
ре представят 56 человек. В состав нацио-
нальной команды входит четыре спортсмена 
из Свердловской области – бронзовый при-
зёр чемпионата мира и участница Олимпий-
ских игр 2016 года Ксения Чибисова встре-
тится с чемпионкой Универсиады-2013 и 
бронзовой призёркой Гран-при в Тель-Авиве 
Рошель Нунес, победительнице и призёрке 
Кубка Европы Яне Поляковой в соперницы 
досталась победительница открытых Азиат-
ских игр 2018 года Акниет Турдан, победи-
тельница европейского командного чемпи-
оната-2018 Алёна Прокопенко встретится с 
обладательницей Кубка Европы-2018 Дарьей 
Погорелец, а соперником победителя миро-
вых и европейских первенств Сахавата Гад�
жиева станет обладатель Кубка Европы-2017 
Бен Дэвид Дэниэль.

Главный тренер сборной России Эцио 
Гамба, который возглавляет команду с 2008 
года, считает, что предстоящий турнир бу-
дет хорошей проверкой для ведущих спорт-
сменов перед чемпионатом мира и Олим-
пийскими играми, а для молодых ребят – 
возможностью поднять свой уровень ма-
стерства.

Во все дни начало предварительных по-
единков – в 11:30, начало финалов – в 17:00. 
Церемония открытия состоится в субботу –
в 16:15 в ДИВСе.

Данил ПАЛИВОДА

15 марта
Женщины: 

48, 52, 57 кг.
Мужчины: 

60, 66 кг

16 марта
Женщины: 

63, 70 кг.
Мужчины: 

73, 81 кг

17 марта
Женщины: 
78, 78+ кг.
Мужчины: 

90, 100, 100+ кг
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«Большого шлема» 
определила 
соперников 

свердловских 
дзюдоистов 

в первом круге 
турнира

Екатеринбургский ТЮЗ экспериментирует со сказкой Гофмана
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня и завтра Екатерин-
бургский театр юного зри-
теля представляет свою ве-
сеннюю премьеру – спек-
такль «Щелкунчик» по 
сказке Эрнста Теодора Ама-
дея Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король».

Те, кто хотя бы приблизи-
тельно знаком с первоисточ-
ником, а благодаря балету 
Чайковского история эта ещё 
более известна, наверняка 
удивятся: с чего вдруг класси-
ческая рождественская исто-
рия стала весенней премье-
рой? Вопрос совершенно пра-
вомерный, но режиссёр спек-
такля Василий Сенин отве-
чает на него с нескрываемым 
раздражением:

– Очень глубокий вопрос, 
мне нужно над ним поду-
мать… Я не знал, что в театре 
существует сезонность. Это 
же не овощебаза. 

Впрочем, нарушение при-
вычной «сезонности» – не 
единственный разрыв ша-
блона, предпринятый ре-
жиссёром и всей творческой 
группой, работавшей над 

этой постановкой. «Щелкун-
чик» Василия Сенина катего-
рически не вписывается в ка-
ноны детского спектакля (его 
возрастная аудитория обо-
значена как «8+»). Кажется, 
что маски, появляющиеся на 
сцене, и более взрослым зри-
телям потом долго ещё могут 
сниться в кошмарных снах. 
Да и то, как расправляются в 
итоге с мышами, выглядит, с 
поправкой на театральную 
условность, довольно реали-
стично.

Режиссёр же категориче-
ски настаивает на том, что 
традиционный рафиниро-
ванный «детский спектакль» 
современной юной аудито-
рии будет неинтересен, ску-
чен. Более того, такие спек-
такли не научат детей ниче-
му, кроме лицемерия, потому 
как в реальной жизни, бла-
годаря всевозможным гад-
жетам, они уже знакомы и с 
более жёсткими реалиями. 
Опираться тут на мнение ре-
жиссёра, пусть и именитого, 
и плодовитого, но детский 
спектакль ставившего всё-
таки впервые, стоит, навер-
ное, с оглядкой. Тут, скорее, 
более компетентным явля-

ется позиция Евгении Умни-
ковой – директора ТЮЗа, а в 
прошлом педагога с большим 
стажем. У неё возражений 
нет, значит, так тому и быть.

Если же оставить в сто-
роне вопрос с аудиторией, то 
в целом надо признать, что 
спектакль получился вели-
колепный: сценография (Ва-
силий Сенин), костюмы (Оль-
га Никитина), хореография 
(Анна Ерёменко), свет (Ев-
гений Захаров) создают, ско-
рее, не сказочную, а фанта-
стическую, временами даже 
зловещую, в общем, настоя-
щую гофмановскую атмосфе-
ру. В музыкальном оформле-
нии использованы как клас-
сические мелодии Чайков-
ского, так и современные мо-
тивы, которые довольно ор-
ганично вплёл композитор 
Александр Жемчужников. 
Интересно, что в одной из 
сцен – путешествии в сказоч-
ное королевство Щелкунчика 
– для видеопроекции исполь-
зованы рисунки екатерин-
бургских школьников.

И на фоне всего этого ви-
зуального и звукового вели-
колепия рассказывается веч-
ная история – о добре и зле, 

о любви и ненависти. Инте-
ресна она будет и тем, кто хо-
рошо знает о том, что случи-
лось с дочерью советника ме-
дицины Мари Штальбаум, её 
крёстным Дрессельмейсте-
ром и его племянником, по-
тому как каждое режиссёр-
ское прочтение, как и каждое 
актёрское воплощение, при-
вносят свои интонации. Там 
действительно есть над чем 
задуматься, хотя временами 
зрителю уж очень всё под-
робно объясняется, так что 
не остаётся простора для соб-
ственной фантазии. А этим не 
в последнюю очередь и пре-
красен театр. И уж тем бо-
лее много открытий сделают 
для себя те зрители, по преи-
муществу, наверное, всё-таки 
юные, кто будет с интересом 
следить и за неведомым пре-
жде сюжетом. 

Через две недели Екате-
ринбургский ТЮЗ отметит 
89-й день рождения, но, не-
смотря на столь солидный 
возраст, театр, как и его ос-
новной зритель, по-прежнему 
юн. А главное – открыт для 
интересных творческих экс-
периментов.  
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Весенний «Щелкунчик»
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То ли во сне, то ли наяву Мари Штальбаум, оказавшись в королевстве Щелкунчика, 
витает в зефирных облаках

Мышиный король против Щелкунчика — 
главная битва спектакля
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