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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Попов

Александр Оськин 

Евгений Панченко

Генерал-полковник, коман-
дующий войсками Ураль-
ского округа Росгвардии в 
день рождения самой моло-
дой в РФ силовой структу-
ры рассказал, как его подчи-
нённые выполняют постав-
ленные задачи.

  II

Глава Кировграда полно-
стью решил проблему горо-
жан, стоящих в очереди на 
получение жилья.

  II

Свердловский стрелок вы-
играл чемпионат Европы в 
командных соревновани-
ях в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на дистан-
ции 10 метров, а также заво-
евал бронзу турнира в лич-
ном первенстве в этой же 
дисциплине.

  IV
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Россия

Гаджиево 
(III) 
Керчь (II) 
Москва (I) 
Пермь 
(I, IV) 
Самара (IV) 
Тюмень (I) 
Уфа (IV) 

а также

Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Румыния 
(IV) 
Украина 
(II, IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«В ОДНУ СМЕНУ!»

  II

Вводится мораторий на изменения – налоги в течение 
ближайших шести лет корректироваться не должны. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, 
на расширенной коллегии Министерства финансов РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

с.Шурала (II)

п.Сарана (II)

Ревда (IV)

с.Покровское (II)

п.Новоуткинск (II)

Красноуфимск (IV)

Кировград (I,II)

п.Знаменское (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Бисерть (II)

п.Билимбай (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Детский омбудсмен выделил пять направлений работы на 2019 годЛариса СОНИНА
Вчера Уполномоченный по 
правам ребёнка в Сверд-
ловской области Игорь Мо-
роков выступил перед де-
путатами Заксобрания со 
своим традиционным от-
чётом. Как отметила пред-
седатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, по 
сравнению с прошлогод-
ним докладом депутата-
ми было высказано мень-
ше замечаний, а Уполно-
моченный рассказал о тех 
направлениях работы, ко-
торые действительно тре-
буют усилий всех органов 
власти. На основе обращений, приёмов граждан, результа-тов форумов, конференций, проверочных мероприятий аппарата Уполномоченно-го за 2018 год Игорь Моро-ков выделил пять наиболее актуальных направлений в своей деятельности. 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАК-
ТА.  Социальный контракт – это договор, который заклю-чается между малоимущей семьёй и органами социаль-ной защиты населения. В со-ответствии с ним семье, на-ходящейся в трудной жиз-ненной ситуации, предо-ставляется помощь (денеж-ная, натуральная, услуги по обучению или присмотру за детьми), а эта семья, в свою очередь, обязуется выпол-нять действия, которые по-могут ей улучшить своё по-ложение.

РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ.– К сожалению, доста-точно серьёзной проблемой в Свердловской области яв-ляются конфликты в обра-зовательных организаци-ях, – отметил Игорь Моро-ков. – Дня не проходит, что-бы ко мне не обращались с 

этой проблемой. При этом у нас не уменьшился штат пе-дагогов-психологов, не сни-зилось количество служб примирения, работающих в структуре образования, но ситуация остаётся слож-
ной. Для выхода из неё не-обходимо создание отдель-ного, независимого, подраз-деления, которое будет за-ниматься оказанием пси-хологической помощи уча-щимся.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА-
РУШЕННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ.– Это работа непосред-ственно по обращениям граждан. В прошлом году по вопросам восстановления на-рушенных прав детей произ-ведены 125 проверок. Боль-шая часть нарушений прав детей – это либо ситуации не-уплаты родителями алимен-тов на их содержание, либо нарушения жилищных прав детей, связанные с невыпла-той родителями ипотечных кредитов, – пояснил выступа-ющий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРО-
ВЬЯ ДЕТЕЙ И ДОСТУПНО-
СТИ ОБРАЗОВАНИЯ. По это-му направлению особо зна-чимой является туберкули-нодиагностика и её соотно-шение с возможностью отка-заться от вакцинации.– Здесь мы занимаем 
жёсткую позицию, согласо-
ванную с прокуратурой, с 
Роспотребнадзором и с ми-

нистерством образования: 
здоровье неограниченного 
количества детей нам доро-
же права родителей одного 
ребёнка отказаться от при-
вивки, – сказал детский ом-будсмен.Что касается доступно-сти образования, Игорь Мо-роков акцентировал внима-ние депутатов на необходи-мости развития программы «Школьный автобус» для до-ставки детей в учебные заве-дения. Эта программа уже на-чала работать в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ.  Уполномоченный сделал ак-цент на такую форму рабо-ты, как клубная. По его сло-вам, за последний год на Среднем Урале закрылось 30 молодёжных клубов, в то время как есть необходи-мость продолжить развитие такой формы работы с моло-дёжью. 

Игорь Мороков перечислил депутатам основные проблемы, 
с которыми столкнулся как Уполномоченный по правам ребёнка

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Назначен новый заместитель губернатора областиОльга КОШКИНА
На пост заместителя губерна-
тора Свердловской области 
заступил Олег Чемезов, он бу-
дет курировать вопросы тер-
риториального развития и 
цифровизации региона. В по-
недельник, 25 марта, Евге-
ний Куйвашев представил его 
членам областного прави-
тельства.– Олег Леонидович будет решать вопросы, которые ра-нее курировал в правительстве 
Александр Геннадьевич Вы-
сокинский. Я уверен, что у не-го всё получится. Сам он уроже-нец Свердловска, знает город и регион, – пояснил губернатор.  В зоне ответственности но-вого замглавы региона будут также вопросы информатиза-ции и проект «Умный регион».

Олег Чемезов родился в Свердловске в 1964 году. Он окончил Тюменский государ-ственный медицинский инсти-тут по специальности «Лечеб-ное дело» и до 1998 года рабо-тал в медицинской сфере, прой-

дя путь от врача-интерна до ру-ководителя Ханты-Мансийско-го окружного ФОМСа.В 1998 году Олег Чемезов окончил Всероссийский заоч-ный финансово-экономиче-ский институт по специально-сти «Менеджмент».Занимал должности пер-вых заместителей губернато-ра ХМАО и Тюменской области. Работал в нефтегазовой отрас-ли: был вице-президентом ком-пании «ТНК-ВР Менеджмент» и директором филиала «ТНК-ВР Сибирь», затем возглавлял филиал «РН Менеджмент» (Си-бирь). Избирался депутатом Ханты-Мансийского городско-го Совета народных депутатов, депутатом Тюменской город-ской думы, депутатом Тюмен-ской областной думы трёх со-зывов, включая нынешний.   
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 

на День подписчика «Областной газеты» 
Место встречи: фойе Екатеринбургского 

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Дата проведения: 29 марта 2019 года

Начало в 10.00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей!

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  033 Невероятный побег 
из колчаковской тюрьмы

В декабре 1918 года Павел Петрович Бажов 
второй раз в своей жизни угодил в тюрьму. 
Но – в отличие от событий 1905 года – ситу-
ация на сей раз была много тяжелее.

29-я стрелковая дивизия, в которой во-
евал Бажов, в конце 1918 года защищала 
Пермь. Сил сдерживать наступление армии 
Колчака не хватало, и командование реши-
ло отступать.

25 декабря на станции Пермь Бажов по-
лучил задание уничтожить вагон с докумен-
тами, которые невозможно было унести с со-
бой. При выполнении приказа будущий писа-
тель был схвачен белыми, избит и брошен в 
городскую тюрьму.

В ней, на счастье всех нас, тогда царил 
полный бардак: там одновременно (порою – в 
одних и тех же камерах) сидели и белые, аре-
стованные красными за предыдущие меся-
цы, и красные, которых захватили в послед-
них боях. Первых колчаковцы потихоньку вы-
пускали, вторых – перевербовывали или рас-
стреливали. Понаблюдав за этой ситуацией 
несколько дней, Бажов понял, что можно по-
пытаться сбежать. 30 декабря он пристроился 
к одной «буржуйской» группе (его граждан-
ская одежда и «поповская» борода оказались 
как нельзя кстати) и, не вызвав у охраны ни-
какого подозрения, вышел из тюрьмы.

Оказавшись на свободе, Бажов сперва 
попробовал перебраться на западный берег 
Камы – на территорию, которую контролиро-
вали красные. Но сделать этого не удалось. И 
тогда он решил пойти «от обратного» – в тыл 
колчаковских войск, в Сибирь, где надеялся 
присоединиться к какому-нибудь партизан-
скому отряду...

В таком виде 
Павла Бажова 
действительно 
трудно принять 

за красноармейца...
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Продолжение темы   III
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В ближайшее время Тюменская 
облдума примет решение 
о сложении Олегом Чемезовым 
полномочий депутата

Год театра. День театра. Люди театра
Сегодня, в День 
театра, «Областная 
газета» запускает 
новый проект. Мы 
заглянем за кулисы 
театров области, 
зайдём в гримёрки, 
мастерские, в цеха, 
в репетиционные 
классы, спустимся 
в оркестровые ямы 
и заберёмся 
на колосники сцены 
и посмотрим 
на театр глазами 
уникальных людей 
разных профессий. 
Открываем проект 
интервью с главным 
художником 
Екатеринбургского 
театра кукол Юлией 
Селаври. Выбор 
неслучаен: именно 
с кукольного 
театра мы, 
как правило, 
начинаем 
знакомиться 
с волшебным 
театральным миром. 
И именно художник 
этот мир создаёт

Вчера в Арамиле заложили первый камень нового здания школы №4. На её строительство 
из бюджета региона в 2019 году выделят порядка 373 миллионов рублей. Общая площадь школы составит 
более 23 тысяч квадратных метров, что позволит перевести учеников (1000 детей) на обучение в одну 
смену. С просьбой помочь со строительством нового здания школы к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву обратилась жительница Арамиля Нина Бородулина. Проблема нехватки школ остро 
встала во многих городах региона. Плотнее всего с ней столкнулись жители Екатеринбурга при записи 
детей в первый класс в этом году
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Екатеринбурге в этом году планируют открыть ещё одну 
площадку для выгула в Ленинском районе около КДЦ «Дружба» 
и первую в Железнодорожном районе в Теплоходном проезде

Генерал-полковник Александр Попов считает, что одной 
из важнейших задач Уральского округа Росгвардии в этом году 
будет охрана общественного порядка и безопасности на выставке 
«ИННОПРОМ-2019»

ВТБ запустил 
продуктовую и цифровую 
фабрики для работы с малым 
и средним бизнесом

ВТБ внедряет новую модель взаимодействия с малым и средним 
бизнесом. Специально для этого сегмента банк создал продуктовую 
и цифровую фабрики. Они будут заниматься разработкой и внедре-
нием новых технологичных продуктов и услуг.

Продуктовая фабрика ВТБ, возглавляемая руководителем депар-
тамента анализа, координации и продуктового развития - старшим 
вице-президентом ВТБ Юлией Копытовой, нацелена на динамичное 
развитие транзакционных и кредитных продуктов для малого и 
среднего бизнеса. Её работа позволит усовершенствовать и ускорить 
разработку новых предложений, полностью покрывающих потреб-
ности бизнеса, и обеспечит их оперативное внедрение на рынок.

Цифровую фабрику возглавляет руководитель департамента 
корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ 
Спартак Солонин. Подразделение отвечает за развитие дистанци-
онных продаж и формирование комплекса небанковских сервисов 
для сегмента МСБ. Среди задач цифровой фабрики – организация 
бизнес-процессов продаж в дистанционных каналах, внедрение и 
развитие небанковских сервисов для предпринимателей, обеспече-
ние клиентов современными цифровыми решениями для бизнеса, а 
также развитие новых digital-каналов коммуникаций.

«Один из ключевых приоритетов нашего банка – разработка и 
внедрение инновационных сервисов, которые интуитивно понятны 
клиентам и удобны в применении. Внедрение продуктовой и циф-
ровой фабрик сформирует качественно новую цифровую среду, 
которая позволит клиентам эффективно управлять своими финан-
совыми потоками, - отметил заместитель президента – председателя 
правления ВТБ Денис Бортников. – Этот шаг поможет нам стать 
банком первого выбора для предпринимателей в качестве надёжного 
и высокотехнологичного финансового партнёра, помогающим раз-
витию среднего и малого бизнеса во всех аспектах».  

Сарана дождётся газа?
В редакцию «Облгазеты» пришло письмо от Лидии Горошниковой 
– жительницы посёлка Сарана Красноуфимского района. Женщина 
обеспокоена вопросом газификации посёлка. 

«Уважаемая редакция «Областной газеты», здравствуйте! Мы – 
пенсионеры 70 лет и старше. Вопрос, который волнует всех жителей 
нашего посёлка – это газификация, о которой говорят много лет. Вы 
знаете, просто обидно: всё вокруг – про Украину, у них всю жизнь 
дешёвый газ из России, чистота, порядок, а в России? Дрова, кото-
рые уже носить не можем, мусор, грязь. Мы неоднократно собирали 
деньги на проектирование газопровода, когда ещё был завод КПО, 
им выделялись деньги, но всё куда-то пропало. Тут вроде даже что-
то тянули до посёлка, собирали подписи, кто подцепится… И опять 
ни слуху, ни действий. Власти всё объясняют расплывчато. Может 
быть, вашей газете удастся что-то узнать настоящее. В газете со-
общалось, что на газификацию отпущены большие средства, и они 
увеличены. Когда очередь дойдёт до нашего посёлка? Конечно, под-
вести газ в дом – неподъёмная сумма, особенно для пенсионеров. 
Но по проекту Владимира Путина труба должна быть выведена к до-
му с краном бесплатно, но даже на государственной земле ответвле-
ние до дома заставляют оплачивать».

Ситуацию прокомментировал глава муниципального образова-
ния «Красноуфимский округ» Олег Ряписов: 

– Проект газификации этого населённого пункта уже есть. Он был 
подготовлен за счёт средств муниципального образования. Министер-
ство энергетики и ЖКХ Свердловской области, а также ГАЗЭКС о нём 
знают, но нас пока в программу не включают, нужна большая сумма 
– более 167 миллионов рублей. Местные депутаты тоже занимаются 
этим вопросом – стараемся продвигать его решение. Ещё раз подниму 
эту тему на сельском сходе и отвечу на вопросы жителей. 

Как пояснили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, при 
отборе муниципальных заявок на субсидирование из регионально-
го бюджета на текущий год преимущество было отдано «заверше-
нию капитального строительства переходящих объектов и реализа-
ции проектов, разработанных с участием средств жителей». На про-
екты газификации в 2019 году будет выделено порядка 406 миллио-
нов рублей из региональной казны. 

Благодаря этому в муниципалитетах будет реализовано 27 про-
ектов по газификации жилых домов – 18 в городах и 9 в сельских 
населённых пунктах. Два из них предполагают строительство меж-
поселковых газопроводов с перспективой развития сети на террито-
риях села Знаменское Ирбитского района и села Шурала Невьянско-
го городского округа.

В целом же в этом году с участием областного бюджета газовые 
сети будут строиться в 15 муниципальных образованиях. Наиболее 
крупными проектами года станет газификация жилфонда в селе По-
кровском Горноуральского ГО (34,7 км), в Бисерти (23 км), Новоут-
кинске и Билимбае (25 и 20 км соответственно).

Анна ПОЗДНЯКОВА
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В Саране сегодня проживает около 2,5 тысячи человек – 
в основном в частных домах

По традиции первым переступил порог новой квартиры кот Арчи

Тупик для собаководов: убирать надо, а некуда, гулять надо, а негдеАнна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге закрепи-
лась плюсовая температура 
– начало оттаивать то, что 
всю зиму пролежало под 
снегом: бутылки, пакеты и, 
что скрывать, собачьи экс-
кременты. Теперь особен-
но внимательно приходит-
ся смотреть под ноги, когда 
выходишь из дома. «Не гу-
ляйте здесь с собакой, из-за 
вас всё загажено!» – часто 
возмущаются прохожие. 
«А где нам гулять?! Вы ви-
дите поблизости хоть од-
ну площадку?» – в ответ па-
рируют собаководы. Рань-
ше муниципалитеты са-
ми определяли места выгу-
ла домашних животных со-
гласно СанПиНам, но пло-
щадок для выгула ката-
строфически не хватало. 
В декабре прошлого года 
вышел новый федераль-
ный закон «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми», но проблему с площад-
ками он не решает. 

« Я убираю, 
другие – нет»По новому закону обе-спечивать уборку продуктов жизнедеятельности животно-го в местах и на территориях общего пользования – теперь обязанность хозяев. Однако специальных урн с пакетика-ми под экскременты в Екате-ринбурге – единицы, поэто-му биологические отходы вы-брасываются в обычные урны и мусорные контейнеры.– Я живу на Ботанике. Мне повезло: напротив дома обо-рудованная собачья площад-ка, но если там гуляет мно-го больших собак, мне при-ходится идти во дворы, и там уже нет возможности для нормального выгула: валяет-ся мусор, который может на-вредить животному, напри-мер, травмировать лапы. Да и некоторые люди агрессивно настроены, хотя я всегда уби-раю за собакой, – рассказыва-ет горожанка Алёна Таланце-

ва. – Не хватает отсеков с па-кетами для фекалий, какие местный застройщик устано-вил в ЦПКиО.

К Ботанике присоединя-ются жители Уктуса.– Часов в восемь вече-ра собачники обычно соби-раются на площадке лыж-ной базы или у лесопарка «Уктусские горы». Я всегда убираю за своим псом. Толь-ко у нас проблема – куда вы-бросить. Урны установле-ны ближе к жилым домам и обычно переполнены, осо-бенно в зимний период, а в лесопарке их вообще нет, по-этому там мусор и грязь, – объясняет Евгения Анти-
пина. – Наш район активно застраивается, но террито-рии никак не облагоражива-ют. Конечно, мы бы хотели и детские площадки, и для со-бак, а то родители часто де-лают замечания, что везде фекалии. В Кировском районе гу-ляющий с собакой мужчина, назвавшийся Александром, констатирует: – Тут совсем нет площа-док, но мне никто не делал замечание, что я со своей со-бакой гуляю, где не положе-но. Ещё один владелец соба-ки по имени Олег показывает мешок для сбора экскремен-тов животного: – Я убираю, другие – нет. Что я им сделаю? Один раз по-пробовал сделать замечание, мне в ответ сказали:  «Иди, куда шёл».

«Урны? 
Не смешите!»Новым законом не допу-скается выгул животного вне мест, определённых органа-ми местного самоуправления. По данным администрации Екатеринбурга, сейчас в го-

роде действует 13 оборудо-
ванных площадок для выгу-
ла собак: в Ленинском райо-
не – 8, на ВИЗе – 2, в Чкалов-
ском районе – 2 и в Октябрь-
ском – одна. Но для мегапо-лиса это капля в море.  – В настоящее время ве-дётся работа по разработке механизма обустройства но-вых выгульных площадок в районах города, – сообщили в мэрии.Как быстро решится этот вопрос, сказать сложно, а просьбы поставить урны или выделить территорию для выгула стали всё чаще зву-чать от  жителей на обще-ственных слушаниях по бла-гоустройству города. Екате-ринбуржцы приводят в при-мер опыт зарубежных горо-дов, в частности, Нью-Йорка, где есть площадки, разделён-ные на несколько зон – для больших и маленьких собак и с местом отдыха для хозяев. Возникают вопросы: а кто бу-дет содержать такие площад-ки? Администрация города или сами собаководы? За ру-бежом есть и платные, и бес-

платные зоны выгула, и мно-гие построены на средства жителей и муниципального бюджета. Если в Екатеринбурге ещё можно найти специализиро-ванные площадки (и урны), то в Нижнем Тагиле с населе-нием в 300 с лишним тысяч человек такая площадка – од-на на весь город. В прошлом году местные СМИ сообщали, что администрация откроет порядка 11 новых площадок, однако идея так и осталась на бумаге. Как рассказал «Облга-зете» главный редактор ин-тернет-группы «Собачники Нижнего Тагила» Дмитрий 
Коротовских, площадка для выгула находится в Дзержин-ском районе, территория ого-рожена забором, на ней уста-новлена полоса препятствий для животных.– Она маленькая, при-мерно квадратов 40. Урн для уборки за собаками у нас нет, обычные-то не увидишь, – прокомментировал он.О площадках для выгула собак мечтают и жители Ка-менска-Уральского. Владель-цы собак в этом городе ока-зались в тупиковой ситуа-ции. – В городе площадок для выгула нет, зато везде рас-ставлены таблички: «С со-баками вход запрещён» или «Штраф за выгул». Обидно, гулять негде, везде косо смо-трят, хотя мы всегда убираем. Что касается урн… Не смеши-те! – говорит жительница Ва-
лерия Макарычева. Получить площадки или хотя бы урны – в интересах са-мих собаководов: после каж-дой прогулки им приходит-ся мыть своих питомцев, по-этому многие предпочитают убирать за животными, пока-зывая пример другим. Озабо-тятся ли этой проблемой вла-сти, вопрос открытый. Реги-
ональное законодательство 
предусматривает штраф за 
отказ хозяина убирать за до-
машним животным в разме-
ре от тысячи до пяти тысяч 
рублей. Для оформления про-токола об административной ответственности можно обра-титься к участковому. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Обладая мощным кадровым составом и большим профессио-

нальным опытом, оперативными и техническими возможностями, 
войска Нацгвардии выполняют важнейшую миссию: стоят на стра-
же национальных интересов России, обеспечивают безопасность 
россиян, защиту прав и свобод граждан.

Сегодня высокий уровень защищённости территорий от угроз 
терроризма и экстремизма, эффективное противодействие пре-
ступности являются ключевыми условиями для экономического ро-
ста и социального развития, сохранения гражданского мира и со-
гласия в обществе.

Части Нацгвардии дислоцируются в 32 муниципалитетах Сверд-
ловской области. Они обеспечивают охрану более девяти тысяч 
важных для экономики объектов, ставят надёжный заслон терро-
ризму и экстремизму, охраняют общественный порядок.

В 2018 году подразделения Нацгвардии внесли весомый вклад 
в обеспечение безопасности уральцев при проведении более полу-
тора тысяч публичных акций и массовых мероприятий. Среди них 
выставка «ИННОПРОМ», матчи чемпионата мира по футболу, фе-
стивали «Царские дни» и «Ural Music Night» и другие. Подтвержде-
нием добросовестного выполнения поставленных задач во многом 
является снижение уровня преступности в Свердловской области, в 
том числе в общественных местах.

Уверен, что и впредь подразделения Уральского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации будут эффективно справляться 
со всеми поставленными задачами, давать достойный ответ всем вызо-
вам, уверенно противостоять любым угрозам безопасности общества.

Благодарю вас за верную службу, мужество и патриотизм! Же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Под надёжной охраной Самая молодая силовая структура России отмечает профессиональный праздникЛеонид ПОЗДЕЕВ
В канун Дня войск нацио-
нальной гвардии России 
командующий войсками 
Уральского округа Росгвар-
дии генерал-полковник 
Александр Попов встретил-
ся в Екатеринбурге с жур-
налистами и рассказал им 
о том, как его подчинённые 
выполняют сегодня постав-
ленные перед ними задачи.

Их прямой 
начальник – 
глава государстваГенерал напомнил, что Рос-гвардия создана три года на-зад в связи с появлением но-вых угроз и вызовов, на кото-рые силам правопорядка не-обходимо адекватно реагиро-вать. Поэтому и была созда-на замыкающаяся непосред-ственно на Президента стра-ны новая силовая структу-ра, костяк которой составили внутренние войска МВД Рос-сии. Но кроме военнослужа-щих в Росгвардию вошли со-трудники спецподразделений полиции (СОБР и ОМОН), вне-ведомственной охраны, ли-цензионно-разрешительных служб.Войска и сотрудники Рос-гвардии совместно с дру-гими силовыми ведомства-ми охраняют общественный порядок в городах, участву-ют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в охране го-сграницы и территориаль-ной обороне страны, охраня-ют важные государственные объекты и спецгрузы, кон-тролируют оборот оружия и организацию частной охран-ной деятельности и обеспе-чивают безопасность выс-ших должностных лиц субъ-ектов РФ. Все эти задачи Уральский округ, по словам его командующего, выполня-ет с честью. 

Миллиарды – 
в казнуВ 2018 году росгвардейцы Урала участвовали в охране по-рядка и обеспечении безопас-ности на более чем 1,5 тысячи мероприятий, включая выбо-ры Президента РФ и игры чем-пионата мира по футболу. При охране важных государствен-ных объектов и ЗАТО ими за год задержано более 1700 на-рушителей пропускного ре-жима, предотвращён матери-альный ущерб более чем на 20 миллионов рублей. Сотрудни-ки отряда полиции спецназна-чения УрО выполняют задачи в районе проведения контртер-рористической операции на Се-верном Кавказе. Ими задержа-но более 1400 правонарушите-лей, изъято 93 единицы огне-стрельного оружия, 31 ручная граната, более 10,5 тысячи бое-припасов и более 70 килограм-мов наркотиков. Инженерные подразделения обнаружили и обезвредили свыше 1,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Вневедомственной охра-ной округа за год пресечено почти 10 тысяч посягательств на охраняемое имущество юридических и физических лиц и перечислено в федераль-ный бюджет более 2 миллиар-дов рублей.
Оружие – 
в надёжные рукиВ лицензионно-разреши-тельные службы округа по-ступило более 200 тысяч за-явлений от граждан и юриди-ческих лиц. На сегодня в УрФО зарегистрировано 1376 обла-дателей оружейных лицензий, в пользовании которых нахо-дятся 575 тысяч стволов ору-жия. Сотрудники Росгвардии регулярно проверяют закон-ность и правильность их хра-нения. Всего за год проведе-но 256 тысяч проверок, в ходе которых изъято в связи с на-рушениями законодательства 13 744 единицы оружия и свы-ше 195 тысяч штук боеприпа-сов. Сами же военнослужащие 

и сотрудники Росгвардии осна-щены современным оружием и техникой в достаточной степе-ни. В 2018 году округ получил более 100 единиц новой тех-ники, а в 2019 году ожидается поступление ещё 130 единиц. Этой техникой владеют насто-ящие профессионалы, посколь-ку большинство военнослужа-щих воинских частей Уральско-го округа Росгвардии составля-ют контрактники, хотя о пол-ном отказе от призыва речи по-ка не идёт.
На охране 
образовательных 
учрежденийПосле трагического инци-дента в Керчи, как рассказал командующий, в Уральском округе были тщательно прове-рены частные охранные пред-приятия (ЧОПы), занимающи-еся охраной школ, колледжей и техникумов. Было выявлено 337 нарушений законодатель-ства, составлено 267 админи-стративных протоколов и вы-несено 120 предписаний об устранении выявленных нару-шений. А с 16-ю ЧОПами по ре-зультатам проверки пришлось расторгнуть договоры. Одна-ко замена частных охранников штатными сотрудниками вне-ведомственной охраны в шко-лах и детских садах не предпо-лагается.– На территории нашего округа более девяти тысяч об-разовательных учреждений, подлежащих обязательной ох-ране, – пояснил командующий. – На сегодняшний день шесть тысяч из них взяты под охрану Росгвардии путём установки технических средств охраны. В нашем округе созданы 600 мо-бильных групп реагирования, которые готовы при срабаты-вании сигнализации немед-ленно прибыть на помощь со-трудникам ЧОПа.
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Глава региона обсудил 
с депутатами 
федерального парламента 
подготовку к 300-летию 
Екатеринбурга
Подготовка к юбилею столицы Урала стала ос-
новной темой разговора на прошедшей 25 мар-
та встрече губернатора Евгения Куйвашева с 
депутатами, представляющими в Государствен-
ной думе Свердловскую область, сообщает де-
партамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев заявил на этой встрече, 
что Екатеринбург может и должен стать одним 
из самых комфортных, экологичных, современ-
ных, удобных для жизни и бизнеса городов Рос-
сии, а его предстоящий юбилей – это уникаль-
ный шанс для столицы Урала и для всего нашего 
региона совершить прорыв в своём развитии.

Губернатор напомнил, что во время продви-
жения заявки на ЭКСПО-2025 была проделана 
большая работа по созданию концепции разви-
тия набережной Верх-Исетского пруда, и если 
Екатеринбург будет выбран местом проведения 
Универсиады-2023, именно на этой площад-
ке будет вестись строительство спортивной ин-
фраструктуры, которую в последующем мож-
но использовать в качестве кампуса УрФУ. Но в 
любом случае, по словам Евгения Куйвашева, 
во время подготовки к 300-летию столицы Ура-
ла правобережная часть Верх-Исетского пруда 
должна стать новым ядром города, объединяю-
щим административный, деловой, финансовый, 
культурный и спортивный потенциал.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 
представил на этой встрече план мероприятий 
по подготовке к юбилею, включающий проек-
ты благоустройства, дорожного строительства, 
создания новых спортивных и культурных объ-
ектов, на реализацию которых, по его словам, 
необходимы 240 миллиардов рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Налоги в ближайшие 
шесть лет 
корректироваться не будут
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
заявил о моратории на корректировку нало-
гов на ближайшие шесть лет. 

В ходе расширенной коллегии Министер-
ства финансов РФ он сообщил, что сейчас за-
вершается подготовка законопроекта, кото-
рый предусматривает включение в Налоговый 
кодекс ряда неналоговых платежей. Однако 
принятие законопроекта не повлияет на изме-
нение фискальной нагрузки.

– Вводится мораторий на изменения – на-
логи в течение ближайших шести лет коррек-
тироваться не должны, – подчеркнул Дми-
трий Медведев.

Валентин ТЕТЕРИН

В кировградских «Комариках»  отметили новосельеМихаил ЛЕЖНИН
Вчера более сотни киров-
градцев получили долго-
жданные ключи от квартир 
в доме-долгострое. Губерна-
тор Евгений Куйвашев вме-
сте с гендиректором УГМК-
Холдинга Андреем Козицы-
ным и главой Кировграда 
Александром Оськиным лич-
но вручили их новым жиль-
цам, среди которых дети-си-
роты, граждане, расселяемые 
из ветхих и аварийных домов.У третьего микрорайо-на «Комарики» – как в просто-народье называют его киров-градцы – непростая судьба. Его строительство началось в 1992 году, но из-за недостатка финансирования в 1990-е уда-лось достроить только один из трёх домов. Второй дом был сдан в 2017 году и только в ян-варе 2018-го управление кап-строительства Кировградско-го ГО заключило муниципаль-ный контракт со строительной компанией на завершение ра-бот, его стоимость составила 
около 223 млн рублей. Обнов-лённая девятиэтажка со 148 квартирами позволила пол-ностью решить в Кировграде проблему стоящих в очереди на получение жилья горожан.В рамках региональной программы по обеспечению 

жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, ключи из рук губерна-тора получили 28 кировград-цев. В рамках муниципальных программ 34 семьи врачей ки-ровградской центральной гор-больницы также отпраздну-ют новоселье. Учителя полу-чили ключи от восьми служеб-ных квартир, тренеры спортив-ных школ – шесть, четыре квар-тиры получили семьи сотруд-ников полиции. Ключи в но-востройке вручили 35 семьям, проживавшим в аварийных до-мах. Для малоимущих горожан предназначено 13 квартир.Кроме того, свою жилпло-щадь получили 23 семьи мо-лодых специалистов «Произ-водство полиметаллов» и АО «Уралэлектромедь».Вчера губернатор также проинспектировал стройпло-щадку новой станции водо-подготовки, которая решит  се-рьёзную проблему с качеством и очисткой воды. Стоимость проекта составляет порядка 337 млн рублей, 302,6 млн из них направлены из облбюдже-та. Ожидается, что новая стан-ция будет запущена уже в июне этого года. Жители Кировгра-да получат качественную пи-тьевую воду, а город дополни-тельные мощности для обеспе-чения водой новостроек.
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Фермер на рынке: проще вырастить, чем продатьСтанислав БОГОМОЛОВ
Госдума РФ приняла 
в первом чтении законо-
проект об упрощённом 
порядке доступа на сель-
скохозяйственные рын-
ки фермерам, садоводам 
и огородникам. Инициа-
тиву одобрили и в прави-
тельстве, и в Министер-
стве сельского хозяйства 
России, но эксперты уве-
рены: планируемые меры 
не облегчат жизнь ферме-
ров и садоводов, а многим 
и просто не нужны. Законопроект предпола-гает поправки в статьи 20 и 21 ФЗ «О розничных рын-ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-ской Федерации». В частно-сти – освобождение от обя-зательного наличия карточ-ки продавца и предоставле-ние торговых мест на уни-версальных рынках по дого-ворам упрощённой формы. Это коснётся глав и членов крестьянских и фермерских хозяйств, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающих-ся садоводством, огород-ничеством и животновод-ством. При этом сведения, которые сейчас указыва-ются в карточке продавца, предполагается включать непосредственно в договор о предоставлении торгово-го места.То есть, если поправки будут приняты, для входа на рынок нужно будет все-го два документа: паспорт и договор об аренде торгово-го места. Сегодня же граж-дане, торгующие своей про-дукцией на рынке, долж-ны носить нагрудную кар-точку продавца, где указа-ны его фамилия, имя, отче-ство и название юридиче-ского лица, с кем заключён договор о предоставлении торгового места. И неважно, разовый у продавца выход или постоянное место тор-говли – исключения ни для кого нет. По мнению депута-та Госдумы Кирилла Черка-
сова, участвовавшего в об-суждении этого законопро-

екта, такие карточки – пу-стая трата времени и денег. Но препятствие ли это для торговли фермеров и садо-водов на рынке?– Конечно, нет, – уве-рен директор Шарташско-го рынка в Екатеринбур-ге Александр Пьянков. – Карточки продавца ввели в 2007 году по закону о роз-ничных рынках, но оформ-лять их несложно и недол-го. Однако если садовод, бу-дучи на пенсии, может по-торговать выращенной соб-ственноручно продукцией, то фермеру этим занимать-ся просто некогда, и их на рынках довольно мало. По-этому фермерам в принципе проще сдать свою продук-цию перекупщику, который сам оформит все докумен-ты для торговли на рынке. И большинство так и дела-ет. У нас же слово «перекуп-щик» стало каким-то руга-тельным, а зря: они сегод-ня везде, и ничего дурного в этом нет. Схожего мнения придер-живается и директор тор-гового комплекса «Мериди-ан» в Верхней Пышме Елена 
Шамаева. Но при этом от карточек есть и польза: они, по её словам, заполняются и с целью санитарной, продо-вольственной и даже анти-террористической безопас-ности. Так не получится ли, 

что с упрощением попада-ния на рынок честных тор-говцев мы дадим «зелёный» свет и мошенникам? – Не припомню, чтобы кто-то из фермеров подни-мал у нас в союзе вопрос с проблемой выхода со сво-ей продукцией на сельско-хозяйственный рынок, – комментирует «Облгазете» председатель Союза кре-стьянских (фермерских) хо-зяйств и сельхозкооперати-вов Свердловской области 
Андрей Аникьев. – Отмена карточки продавца ничего не изменит. Главное, чтобы была санитарная книжка, а те, кто торгует продукци-ей животноводства, ко все-му этому обязаны зареги-стрироваться на сайте в фе-деральной государственной информационной систе-ме «Меркурий». Это более сложная система, но от неё уйти нельзя. А вот доступ на рынок по договорам упрощённой фор-мы всем фермерам и садо-водам может оказаться по-лезен. Сейчас этот договор имеет одинаковую форму и для юридических, и для фи-зических лиц, но каким он станет – пока вопрос. В лю-бом случае, проблем со сбы-том фермерской и сельхоз-продукции законопроект по-прежнему не решает. 

Где поставить парту?В ближайшие три года в Екатеринбурге создадут более 12 тысяч мест в школахЛариса ХАЙДАРШИНА
Этой зимой в Екатеринбурге 
особенно остро встала про-
блема нехватки школ. Жи-
лые микрорайоны в ураль-
ской столице в последние 
годы росли как грибы после 
дождя: помногу и сразу. 
Но никто из руководства го-
рода не предусмотрел – жи-
телям этих новых жилых 
комплексов понадобится 
много мест в школах. В ре-
зультате в школу №181, 
что в Краснолесье, в ночь 
на 1 февраля записались 
сразу более 200 первокласс-
ников… Что предпримет го-
род, чтобы в школах хвати-
ло мест для всех учеников, 
рассказывает заместитель 
главы Екатеринбурга по во-
просам капитального стро-
ительства и землепользова-
ния Алексей БИРЮЛИН.

Темпы 
строительства

– Как случилось, что в об-
ластном центре нередка си-
туация, когда жильё есть, а 
школ рядом – нет?– По нормативам каж-дая жилая застройка должна быть обеспечена объектами социально-культурного бы-та, школами и садиками. Пла-нирование или размещение школ – строительство или ре-конструкция – начинаются со строительной разработки про-екта и подготовки террито-рии. Следует провести расчёт, сколько и какие школы необ-ходимо построить для возве-дения определённого количе-ства жилья. Возможно, пона-добится провести реконструк-цию уже имеющихся на терри-тории школ с увеличением их ёмкости. Для этого анализиру-ется земельный участок, зани-маемый школой, вычисляется, насколько можно в рамках это-го участка расширить школу.Сегодня что-то застройщи-ки проектируют сами, предо-

ставляя проектную докумен-тацию в администрацию горо-да, создаются проекты и сила-ми администрации. Перед на-
ми стоит задача максималь-
но синхронизировать темпы 
строительства жилья со стро-
ительством школ и детсадов. 
Правда, бюджетные возмож-
ности не всегда соответству-
ют запросам роста темпов 
жилья, ведь строительство од-ного миллиона квадратных ме-тров жилья требует вложить в развитие инфраструктуры 10 миллиардов рублей.

– Какая школа будет сда-
на в Екатеринбурге в этом 
году?– В 2019 году будет сдана школа №1 на Верх-Исетском бульваре на 825 мест. Дети пойдут в неё 1 сентября. Кро-ме этого, появится дополни-тельное здание на 400 мест для школы №134 на улице Комсомольской. 

Планы

– Что будет со строитель-
ством школ в 2020 году?– Прежде всего, введём в 

эксплуатацию школу №80 на 1 000 мест на улице Калини-на в Орджоникидзевском рай-оне. Также откроется школа на 1 000 мест в посёлке Сол-нечном. В 26-м квартале Ака-демического построим новую школу вместимостью 1 200 учеников. Сегодня эти школы уже строятся.
– Печально известная на-

бором 200 первоклассников 
в этом году школа №181 по-
лучит дополнительный кор-
пус, чтобы все дети успешно 
в ней разместились?– Да, ещё одно здание на 600 мест для школы №181 бу-дет построено в 2020 году. По-ка строительство здесь ещё не ведётся, но уже в апреле за-планированы торги по под-бору подрядчика для возведе-ния дополнительного корпу-са этого образовательного уч-реждения.

– Но торги по определе-
нию подрядчика в этом го-
ду будут касаться не только 
школы №181? – Будут определены под-рядчики для строительства 

ещё четырёх школ. Первая – в квартале улиц Советской, Блю-хера, Уральской, переулка Пар-кового на 550 мест. Затем при-строй к лицею №173 на 400 мест. Школа №167, что на ули-це Фрезеровщиков, – дополни-тельный корпус на 600 мест. А также образовательный центр по улице Евгения Савкова, на Широкой Речке – всего на 1 075 мест: 875 из них – для школы, а 200 – для садика.Как только подрядчики определятся, здания начнут строить, поскольку проекты для них уже готовы и бюд-жетные средства для этого запланированы. На сегодня в процессе стройки находят-ся порядка 4 000 школьных мест – это либо новые здания, либо ведётся реконструкция старых зданий, либо возво-дят пристрои. Ещё 3 200 мест для школьников начнут стро-иться после проведения тен-деров.
Проекты

– Какие школы проекти-
руются сегодня?– Проект на 1 000 мест 

гимназии №40, что на Мичу-рина, находится в стадии экс-пертизы. Здесь планирует-ся демонтаж старого здания и строительство нового на этой территории. Также про-ектируется новый корпус на 900 мест школы №41, кото-рая находится на Котельни-кова, 5. Сегодня в стадии про-ектирования находится и ещё одна школа на 1 500 мест на улице Советской. Также про-ектируется школа на 1 500 мест по улице Рощинской. Это всё проекты, выполняемые за счёт бюджета.– Но есть и те, что выпол-
няет не муниципалитет?– Силами застройщика осу-ществляется проектирование гимназии №47 в районе ули-цы Данилы Зверева, а также №120 – в районе улицы Степа-на Разина. Также планируется, что будет проектироваться и реконструкция школы №102, что в районе Южного автовок-зала – пристрой на 600 мест. Сейчас мы собираем анали-тику по наиболее приоритет-ным направлениям жилой за-стройки в городе. Эти райо-

ны необходимо будет в при-оритете обеспечить здания-ми школ. На данный момент в проектировании за счёт бюд-жета находятся примерно 5 000 учебных мест для школьников.
– А как планируете соз-

давать новые места для об-
разования дошкольников?– В этом году мы прово-дим тендеры на определе-ние подрядчика четырёх детских садов. Прежде всего – детсад на 250 мест в рай-оне 26-го квартала в Акаде-мическом. Кроме того, са-дик на 250 мест по улице Славянской в жилом ком-плексе «Светлый». Затем – сады на 300 мест по улице Тенистой в районе Широкой Речки и на 250 мест по ули-це Фрезеровщиков на Эль-маше. Таким образом, стро-ить нынче начнём детские сады более чем на 1 000 мест. В проектировании се-годня находятся ещё поряд-ка 800 мест в трёх садиках – в Академическом, Светлом и Солнечном.
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Александр Высокинский ездит в Гаджиево с начала 2010-х годов

Сейчас продавцы Шарташского рынка торгуют с именными 
карточками, но, возможно, их скоро отменят
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ВСотрудничеству Среднего Урала и Северного флота – 20 летСтанислав МИЩЕНКО

С минувшим Днём моряка-
подводника экипажи атом-
ных подводных лодок К-84 
«Екатеринбург» и К-51 «Вер-
хотурье» глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
поздравил лично. В этом го-
ду со дня установления шеф-
ских связей между Свердлов-
ской областью и экипажами 
атомных подводных лодок, 
которые базируются в городе 
Гаджиево Мурманской обла-
сти, исполнилось 20 лет. – Служат на Северном фло-те семьями, но из-за суровых погодных условий находиться здесь очень непросто, – расска-зал после встречи с подводни-ками Александр Высокинский. – Поддержка уральцев очень ценится в Гаджиево. Впереди у нас с моряками-северомор-цами много совместных проек-тов. Например, летом планиру-ем организовать здесь патрио-тический лагерь: дети пройдут курс молодого бойца. Сегодня подводные лодки «Екатерин-бург» и «Верхотурье» являют-ся одними из лучших на Север-ном флоте. Уверен, что в этом есть и заслуга уральцев.

За годы сотрудничества, 
начало которому положили 
ещё Эдуард Россель и Арка-
дий Чернецкий, уральцы по-
могли экипажам подшефных 
субмарин пережить разное. 
В том числе и сложное для 

страны время, когда моряки, 
получая зарплату всего три 
раза в год, продолжали нести 
боевое дежурство. Для поддержки подводни-ков учредили благотворитель-ный Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсе-ров стратегического назначе-ния «Екатеринбург» и «Верхо-турье». С тех пор морякам, сре-ди которых немало урожен-цев Среднего Урала, посылают продукты, одежду, лекарства и необходимые вещи. В 2005 году для подшеф-ных экипажей отремонтиро-вали общежитие, спустя во-семь лет для 40 семей подво-дников построили жилой дом. А ещё через пять лет возвели храм во имя святого апостола Андрея Первозванного и вос-кресную школу, в которой сей-час обучаются 47 детей со все-го Гаджиево. За 20 лет на под-держку моряков и их семей было направлено более ста миллионов рублей.Поддержка экипажей суб-марин не прекращается и сей-час. Сам Александр Высокин-ский довольно часто посеща-ет Гаджиево. Например, в кон-це 2016 года он, будучи заме-стителем губернатора Сверд-ловской области, приезжал на военно-морскую базу вместе с рок-группами «Настя» и «Чи-черина», чтобы поздравить подводников с Новым годом. А в этот раз передал коман-дованию 31-й дивизии под-

водных лодок Северного фло-та России книги для чтения в дальних походах и хоккейный инвентарь: моряки организо-вали свою команду и успешно выступают на льду. – Мы помогаем подводни-кам и их родным по зову души, – отметил президент Фонда помощи экипажам ракетных подводных крейсеров страте-гического назначения «Екате-ринбург» и «Верхотурье», ка-питан II ранга запаса Алек-
сандр Репенков. – На протяже-нии тринадцати лет фонд ор-ганизовывает для детей из За-полярья летний отдых на мо-ре, а на зимние школьные ка-никулы приезд членов семей подводников в столицу Урала. Программа специально разра-ботана для детей, проживаю-щих в условиях Крайнего Се-вера. Причём за три последних года в два раза увеличено ко-личество принимаемых гостей – до 60 человек. Также фонд ак-тивно сотрудничает со Сверд-ловским кадетским корпусом, который носит имя подводни-ка-гаджиевца капитана I ранга Михаила Банных. В прошлом году десять кадет побывали в летнем юнармейском лагере «Гаджиевец». Это уникальная возможность для свердлов-ских мальчишек увидеть крей-сера и реальную службу подво-дников. В этом году мы тоже планируем отправить кадет в лагерь.

Родителям екатеринбургских учеников не придётся волноваться о дополнительных партах 
в классах: в городе построят новые школы

      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

25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 142-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров 
на территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2019 года» 
(номер опубликования 20719).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 19.03.2019 № 51-А «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области регионального государственного строительного надзора при строитель-
стве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация 
которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также работы по строительству, реконструкции кото-
рых завершены» (номер опубликования 20720);
 от 19.03.2019 № 52-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 272-
А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению госу-
дарственной функции по осуществлению лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликова-
ния 20721).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 21.03.2019 № 93 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба Жолобова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и входящих в его 
состав объектов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный камен-
ный жилой дом», «Ворота и ограда» и «Металлическое ограждение палисадника», рас-
положенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской рево-
люции, д. 35, и «Хозпостройки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 33 а, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 20722);
 от 21.03.2019 № 95 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом мещанки А.С. Калашниковой», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 20723);
 от 21.03.2019 № 96 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом А.Д. Андреевой», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 59, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20724);
 от 21.03.2019 № 97 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 42 /ул. Кар-
ла Маркса, д. 10, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20725).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 15.03.2019 № 16 «О внесении изменений в приказ Сысертского управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 27.09.2017 № 51» (номер опубли-
кования 20726).
26 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 22.03.2019 № 461 «Об утверждении Методических указаний по разработке проек-
тов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору» (номер опубликования 20732).
Приказы Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 22.03.2019 № 28 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в Де-
партаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (но-
мер опубликования 20733);
 от 22.03.2019 № 29 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 20734).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 22.03.2019 № 21 «О внесении изменений в приказ Департамента информацион-
ной политики Свердловской области от 12.12.2018 № 196«Об утверждении Порядка 
получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Департаменте информационной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 20735).
Приказы Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 19.03.2019 № 31 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Департамента информатизации и связи Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20736);
 от 19.03.2019 № 33 «О внесении изменений в приказ от 26.01.2018 № 8 «Об утверж-
дении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребитель-
ских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 20737).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22.03.2019 № 99 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Мохиревское городище («Татарский городок»)», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Талицкий район, 
2–2,5 км к северо-западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 20738);
 от 22.03.2019 № 100 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Мохиревское III», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, Талицкий район, 1,5–2 км к северо-запа-
ду от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 20739);
 от 22.03.2019 № 101 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Мохирево IV», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, Талицкий район, 3–3.5 км к западу от де-
ревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 20740).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 16-РА «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии Аппа-
рата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2018 № 6-РА» (номер опубликования 20747).

Рождаемость в Екатеринбурге
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На «4 канале» премьера – 

развлекательное шоу 

«Утренний эспрессо»

В рамках программы «Утренний экспресс» на «4 канале» стартует 
новый проект – «Утренний эспрессо». Каждую среду заряжать пози-
тивом зрителей будут популярные шоумены Екатеринбурга Борис 
Гасанов и Егор Панин. 

– Мы подумали, почему бы не сделать среду маленькой пят-
ницей. Пусть середина недели будет лёгкой и позитивной. По сре-
дам зрителей ждёт искромётный юмор ведущих, невероятное ко-
личество конкурсов, розыгрышей и подарков, – рассказала шеф-
редактор программы «Утренний эспрессо» Милена Карагезова.

Кроме этого, на протяжении всего эфира музыкальное настро-
ение на правах соведущего будет создавать диджей Шевелев. Как 
признались сами ведущие, участие в проекте для них – это новый 
опыт, новые возможности и отличная платформа для самореали-
зации давно задуманных идей. Шоу «Утренний эспрессо» – каждую 
среду с 7.00 до 8.00 на «4 канале». 

Егор Панин и Борис Гасанов открывают новое шоу 
по средам на «4 канале»
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На 99-м году жизни не стало 

ГОРБЕНКО 
Василия Григорьевича, 

заслуженного работника культуры 
РСФСР, ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Василий Григорьевич, пройдя вой-
ну и получив ранение, был очень 
жизнелюбив. Избранный в 1951 году 
руководителем спортивного общества 
«Химик», а затем в 1957 году председателем областного совета 
ДСО «Урожай», всю свою энергию он направлял, чтобы поднять 
и развивать сельский спорт.

По его настоянию создавались коллективы физиче-
ской культуры в колхозах, совхозах и на других сельско-
хозяйственных предприятиях Свердловской области. С 
помощью физкультурных активистов и молодёжи стали 
появляться простейшие спортивные сооружения в сель-
ской местности. Вскоре началось строительство спор-
тивных залов в сельских общеобразовательных школах, 
в 376 из них появились преподаватели физической культуры.

Под руководством Горбенко областной совет ДСО «Уро-
жай» был на лидирующих позициях в Российской Федерации. 
Много лет общество занимало первые места во всероссийских 
и всесоюзных сельских спортивных играх.

Много сил Василий Григорьевич вложил в восстановление 
горнолыжного комплекса на Уктусе.  

Он был преданным своему делу человеком, более десяти лет 
возглавлял областной совет ветеранов спорта. 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Василия Григорьевича Горбенко. 

Светлая ему память!  1
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Данил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» продолжа-
ет борьбу за Кубок Харла-
мова. В полуфинале Вос-
точной конференции Мо-
лодёжной хоккейной лиги 
(МХЛ) молодёжка «Авто-
мобилиста», как и основ-
ная команда, встречалась 
с клубом из Уфы – «Толпа-
ром».Конечно, интерес к это-му противостоянию усилил-ся и после того, как основ-ная команда из Екатерин-бурга уступила в серии до четырёх побед уфимскому «Салавату Юлаеву». У моло-дёжки был шанс, скажем так, отомстить за своих старших коллег. Правда, серия между «Авто» и «Толпаром» нача-лась далеко не в пользу ека-теринбуржцев. Наши хокке-исты на своём льду в пер-вом матче серии проигра-ли со счётом 0:3. Как раз в это время «Автомобилист» в Уфе уступал в четвёртом матче «Салавату», и по «Уфе-Арене» сделали объявление о результате матчей моло-дёжных команд, что вызвало бурные аплодисменты мест-ных зрителей.Но «Авто» сумел взять себя в руки. Во втором матче команды не смогли забить в основное время, не забили и в овертайме, и лишь по бул-литам екатеринбуржцы су-мели дожать соперника. Се-рия переместилась в Уфу при счёте 1:1.На выезде «Авто» тоже пришлось несладко. В тре-тьем матче серии Максим 
Рассейкин, который совсем недавно ещё играл против «Салавата», распечатал во-рота «Толпара» в большин-стве. Но уфимцы сравняли 

счёт во втором периоде, и равенство на табло держа-лось до самой концовки тре-тьего периода. Когда уже ка-залось, что вновь не избе-жать овертайма, «Авто» су-мел вырвать победу, благо-даря шайбе Сергея Сибиря-
кова.Но, конечно, настоящий хоккейный триллер полу-чился в четвёртом матче се-рии. По регламенту МХЛ, ес-ли встреча может выявить победителя серии, то в та-ких матчах при равенстве счёта нет буллитов, игра бу-дет проводиться по прави-лам КХЛ: назначается 20-ми-нутный овертайм до первой заброшенной шайбы. И так будет продолжаться, пока одна из команд не одержит победу.По ходу этой встречи «Авто» уступал со счётом 1:3, но за десять минут до конца третьего периода су-мел выровнять положение. Команды ушли в овертайм, который не просто затянул-ся, а стал рекордным. «Ав-то» и «Толпар» отыграли… три овертайма по 20 минут, то есть хоккеисты провели на льду не один матч, а два! И лишь на третьей минуте четвёртого овертайма Па-
вел Воронков забил в боль-шинстве и принёс победу екатеринбуржцам не толь-ко в матче, но и в серии. Эта 
игра стала самой продол-
жительной в истории МХЛ 
и длилась 122 минуты и 56 
секунд.Таким образом, «Авто» оформил выход в финал Вос-точной конференции. Его соперником станет победи-тель противостояния «Ма-монты Югры» – «Омские Ястребы»: счёт в этой серии 2:2.

С рекордом – в финалЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Премии в культурно-досуго-
вой, библиотечной и музей-
ной сферах вручил в День 
работников культуры губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.В этом году вручены семь индивидуальных премий, а ещё пять – авторским коллективам. Среди награждённых есть лю-ди как широко известные, так и незаметные труженики, на плечах которых лежит ответ-ственная миссия нести культу-ру в массы в небольших горо-дах и сёлах. «Вы создаёте связь между поколениями, укрепляе-те добрую славу опорного края державы», – с такими словами обратился к лауреатам Евгений Куйвашев. Премию губернатора по-лучил генеральный директор Ирбитского государственно-го музея изобразительных ис-кусств Валерий Карпов. Это стараниями Карпова, создав-шего и возглавляющего музей ИЗО уже без малого полвека, в Ирбите получился уникаль-ный для небольшого провин-циального города очаг культу-

ры, где есть не только редкая по своей ценности коллекция уральского искусства, но и со-вершенно уникальная экспо-зиция средневековой гравю-ры с подлинниками Рубенса и других выдающихся мастеров.     «Я бы хотел поблагода-рить правительство и губер-натора Свердловской области за внимание к досуговой сфе-ре региона и развитие народ-ного творчества. Я понимаю, что мой результат, это не толь-ко мой труд, а плоды работы 

всего нашего славного, заме-чательного коллектива, с ко-торым мы идём вместе в те-чение 41 года», – сказал в сво-ём ответном слове Владимир 
Стамиков из Красноуфимска.Стамиков тоже человек в своём роде уникальный – соз-датель и бессменный руково-дитель народного вокально-хореографического ансамбля «Уралочка». Выступлениям этого коллектива рукоплеска-ли не только в родном Красно-уфимске, но и во многих горо-

дах России, а также в Румынии, Италии и Франции. Авторский коллектив Му-зея истории Екатеринбур-га удостоен премии за проект «Один человек – это уже мно-го: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в част-ных воспоминаниях репрес-сированных и их семей», а ещё трое сотрудников музея полу-чили премию в составе друго-го коллектива, отмеченного за книгу «Путеводитель «Урал-маш: улицы, истории, лица». Премией губернатора в числе других отмечен замеча-тельный проект «Путь сквозь века» нижнетагильского му-зея-заповедника «Горнозавод-ской Урал». Выставка расска-зывает о том, как привержен-цы старой веры, гонимые вла-стью и добровольно уходив-шие в леса и пустыни, после церковного раскола середи-ны XVII века внесли огромный вклад в становление и разви-тие российской промышлен-ности, торговли и культуры.   
Кстати, с нынешнего года 

размер каждой премии уве-
личен с 40 тысяч до 60 ты-
сяч рублей.

«Вы создаёте связь между поколениями» «Темп» начинает 
плей-офф с победы
В баскетбольной Суперлиге стартовали игры 
первого раунда плей-офф, в которых прини-
мают участие все три наших представителя в 
Первом дивизионе.

«Темп» в Ревде одержал уверенную победу 
над «Уралмашем» – 87:75 (28:20, 25:21, 18:25, 
16:9). «Темп» ушёл в отрыв уже в дебюте бла-
годаря Фёдору Ключникову (30 очков за матч). 
Всего 4 очка набрал Драмир Зибиров, но имен-
но они в концовке матча остановили попытку 
«Уралмаша» сократить отставание. Второй матч 
в серии до трёх побед состоялся вчера вечером.

«Урал» свою четвертьфинальную серию 
начал в Самаре против одного из лидеров ны-
нешнего сезона. Первая игра проходила по от-
части схожему сценарию – «Самара» ушла в 
отрыв, «грифоны» в середине третьей четверти 
сократили отставание до шести очков (66:60 в 
пользу хозяев), но концовка осталась за фаво-
ритом – 97:78 (28:21, 21:22, 28:24, 20:11). Иван 
Нелюбов и Дмитрий Дойников набрали по 16 
очков. Продолжение серии в среду. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Минимум 
одна наша 

команда в любом 
случае сыграет 

в полуфинале, 
поскольку 

ревдинский «Темп» 
и екатеринбургский 

«Уралмаш» 
турнирная сетка 

свела в одну пару 

Данил ПАЛИВОДА
В хорватском Осиеке завер-
шился чемпионат Европы 
по пулевой стрельбе. Сбор-
ная России выступила на 
турнире превосходно, одер-
жав победу в общем ме-
дальном зачёте.Российские стрелки заво-евали во взрослых соревно-ваниях из программы чемпи-оната Европы пятнадцать на-град: семь золотых, три се-ребряных и пять бронзовых. 

На второй строчке с прилич-ным отставанием расположи-лась сборная Украины, кото-рая выиграла три золота, че-тыре серебра и одну бронзу. Замкнули тройку призёров стрелки из Италии с четырь-мя медалями (1 золото, 2 се-ребра и 1 бронза).Свой вклад в командный успех внесли и свердловские спортсмены. Так, уроженец Свердловской области Вла-
димир Масленников, ны-не представляющий Ямал, завоевал золотую медаль в 

стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров у мужчин. Кстати, эта дисциплина является олим-пийской. Также на пьедестал почёта в этом виде програм-мы поднялся  свердловский спортсмен Евгений Панчен-
ко – он занял третье место.Днём позже оба спорт-смена принимали участие в командных соревновани-ях. Третьим стрелком, кото-рый представлял сборную России в этом виде програм-мы, стал Александр Дрягин. 

По итогам соревнований рос-сийские спортсмены одержа-ли уверенную победу и заво-евали золотые медали чемпи-оната Европы. В финале рос-сиянам противостояла сбор-ная Сербии, которая в итоге довольствовалась серебром. В матче за бронзовые награ-ды турнира победила коман-да Венгрии.Отметим, что в чемпиона-те Европы приняли участие около 600 спортсменов из 46 стран.

Свердловские стрелки выиграли чемпионат Европы

С ответным словом выступает руководитель ансамбля 
«Уралочка» Владимир Стамиков
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ЛЮДИ ТЕАТРА2019 ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ Юлия СЕЛАВРИ. Главный художник Екатеринбургского театра кукол

Вся жизнь – ТЕАТР
Юлия СЕЛАВРИ
 1993–1995 годы – зав. художе-
ственно-постановочной частью 
Екатеринбургского театра кукол.
 С 1995-го – художник-постанов-
щик, с 2003-го – главный художник 
театра, старший преподаватель ка-
федры театра кукол ЕГТИ.
 Более 60 постановок в театрах 
России и за рубежом.

Премии и награды:
 Почётная грамота Министерства 
культуры РФ «За большой вклад в 
развитие культуры» (2012).
 Специальный диплом жюри 
«Браво!» «За выразительное об-
разное решение» («Маленькие тра-
гедии», 2013).
 Лауреат премии «Браво!» в но-
минации «Лучшая работа художни-
ка в театре кукол» («Ромео и Джу-
льетта», 2015).

Награды и номинации 
1997 год. Лауреат в номинации «Лучшая работа художника» (Андрей Ефи-
мов), спектакль «Картинки с выставки». Это первая «Маска» нашей области.
2001 год. Номинант в категориях «Лучший спектакль в театре кукол» и 
«Лучшая работа художника» (А. Ефимов) за спектакль «Соловей».
2007 год. Номинант в категориях «Лучший спектакль в театре кукол», 
«Лучшая работа художника» (А. Ефимов) и «Лучшая мужская роль» 
(Герман Варфоломеев) за спектакль «Бобок».
2011 год. Лауреат в номинации «Лучшая работа художника» (Эмили Валан-
тен), спектакль «Грибуль-Простофиля и господин Шмель». Также номини-
ровался в следующих категориях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа ре-
жиссёра» (Э. Валантен), «Лучшая актёрская работа» (Г. Варфоломеев).
2018 год. Номинант в категориях «Лучший спектакль в театре кукол» и 
«Лучшая работа художника» (Виктор Плотников) за спектакль «Дон Кихот». 

 Дата основания: 6 ноября 1932 года.
 Первый спектакль «Письмо из Италии» режиссёра Риммы Смельского.
 Тридцать лет коллектив не имел своего дома, вёл кочевой образ жизни.
 В пятидесятые Театр кукол находился в небольшом помещении по адре-

су: ул. Ленина, 15. В 1955 году на базе театра была организована студия, 
где готовили актёров.

 В 1964 году у театра появился собственный дом на ул. Мамина-Сибиряка.
 В 1967 году – первый выпуск артистов-кукловодов в Свердловском теа-

тральном училище, которые составили основу труппы театра.
 В 1996–1998 гг. прошла капитальная реконструкция здания.
 С 2002 года театр проводит Международный фестиваль театров кукол 

«Петрушка Великий».

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Международным днём театра!
Уральская театральная школа занимает достойное место в культур-

ной жизни страны. Наши творческие коллективы регулярно становят-
ся соискателями и лауреатами национальной премии «Золотая маска», 
собирают полные залы зрителей.

2019 год объявлен Президентом России Годом театра. В нашем ре-
гионе будут поддержаны творческие инициативы театрального сооб-
щества, выделены дополнительные средства на постановку спекта-
клей, повышение уровня жизни работников театра. Так, грант в разме-
ре 7 миллионов рублей получил Свердловский театр музыкальной ко-
медии. Эти средства пойдут на постановку оперетты Имре Кальма-
на «Сильва». Грантов удостоены спектакли Каменск-Уральского теа-
тра драмы и Краснотурьинского театра кукол. Также получили финан-
сирование Свердловский областной конкурс и фестиваль «Браво!», XIII 
Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays».

Уважаемые работники театра! Благодарю вас за искреннюю лю-
бовь к искусству, стремление сделать так, чтобы каждый спектакль 
оставил яркий след в душе зрителей, заставил задуматься о незыбле-
мых ценностях. Желаю вам творческого вдохновения, счастья, здоро-
вья, благополучия, успешных премьер и несмолкающего «Браво!»

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Задать условия игры»Главное в профессии театрального художника – заставить поверить в чудо
Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы открываем проект Теа-
тром кукол неслучайно. Во-
первых, совсем недавно, 21 
марта, отмечался Междуна-
родный день кукольника. 
Во-вторых, именно с куколь-
ного театра мы, как правило, 
начинаем знакомиться с вол-
шебным театральным ми-
ром. А без кого не может су-
ществовать кукольный те-
атр? Правильно, без того, кто 
создаёт куклу – с художника. …С непривычки в извили-стых коридорах этого театра можно легко заплутать – прав-да, ориентиром служат куклы. Они здесь на каждом шагу. По-сле очередного поворота нас встречают персонажи из спек-такля «Баллада о Морской Ца-ревне» – величественные, в че-ловеческий рост. За углом при-таился колдун из «Калиф-аи-ста», он смахивает на огром-ного паука: увидишь в темно-те – невольно ойкнешь. Вместе с Юлией СЕЛАВРИ мы заходим в хранилище, где плотными ря-дами висят марионетки, маски, перчаточные и тростевые ку-клы. Проникнувшись атмосфе-рой, разговор мы начали поч-ти шёпотом, чем рассмешили Юлию Селаври. Ей нас понять непросто, Юлию мама привела в театр маленьким ребёнком. 
Династия

– Юлия Владимировна, рас-
скажите о самом ярком дет-
ском впечатлении от театра?– Это был роскошный спектакль «Конёк-горбунок». Огромное полотно, полностью 

подвижные порталы, рама с имитацией деревянной резь-бы, с летающей кобылицей не-обыкновенной красоты! Но од-нажды я зашла за кулисы и уви-дела, что на полу лежит что-то такое странное – куча тюля, по-ролона – это была она, эта ко-былица… С тех пор волшебство кукольного театра пропало.
– Наверное, это было не-

избежно – рано узнать об из-
нанке процесса, вы вырос-
ли в театральной семье. У вас 
ведь династия?– Да, это так. Мой дед рабо-тал художником в разных теа-трах Перми. Последним его те-атром был как раз театр кукол, причём маме он говорил, что ему там даже больше нравит-ся, потому что актёры – люди капризные, а куклу он мог сде-лать так, как ему хотелось. Ба-бушка была актрисой. Мама окончила худучили-ще, она работала в театре ху-дожником-скульптором. По-том она работала в театрах об-ласти. Отец у меня тоже худож-ник, но нетеатральный. 

– Как выглядел дом такой 
творческой семьи?– Порядка у нас не было в принципе (смеётся). У от-ца была мастерская, а вот ма-ма много работала над декора-циями для городских праздни-ков. И понятно, что всё это ле-пилось, клеилось, красилось у нас дома и в больших количе-ствах. Рук всегда не хватало, по-этому я с 15 лет работала с ней.

– Когда вы поступали в 
Художественное училище, 
уже шли с мыслью стать теа-
тральным художником?

– Там задача ставилась другая родителями – полу-чить профессию. Так я окон-чила оформительское отделе-ние. Потом хотела поступать в ЛГИТМиК, но мама меня отго-ворила. Она не хотела, чтобы я работала в театре. Я поступила на искусствоведческий. Потом работала в Худфонде, а тут как раз перестройка, и ленинские комнаты никому больше ста-ли не нужны. И в 1992-м к маме обратились из театра, сказали, что у них уходит весь бутафор-ский цех и надо выручать.Сейчас страшно вспомнить: мы тогда сделали спектакль за месяц! Я не помню, чтобы у нас когда-то ещё такое было. 11 ку-кол, костюмы, маска. Это была «Ночь перед Рождеством».
«Есть предубеждение, 
что Театр кукол – 
это несерьёзно»
– Вообще, 90-е – время, когда 
людям наверняка было не до 
кукольного театра?– Нет, не соглашусь. Билеты-то стоили сущие ко-пейки. И потом, в сложное вре-мя людям особенно хотелось 

праздника – чтобы было ярко и красиво. Помню, мы делали «Щелкунчика» – так хотелось сделать празднично, а ведь ни-чего не было.  В ход шло дей-ствительно всё. И я вам могу сказать, что со сцены сделан-ная парча смотрится круче, чем настоящая. Есть такой матери-ал – плёнка «Юбилейная», ког-да её на ткань накладываешь – смотрится роскошно. Я, кстати, тогда в нашем Оперном видела, что целые кулисы так сделали! 
– Вы преподаёте у студен-

тов. Кто сегодня идёт учиться 
на кукольника?– Знаете, прицельно до-вольно редко идут на Театр ку-кол. Есть такое предубежде-ние, будто Театр кукол – это не-серьёзно. Хотя он универсаль-ный, он метафоричный, да и к тому же здесь такие возмож-ности! Ну где вы сделаете так, чтобы у персонажа руки вытя-нулись во всю сцену? Или что-бы персонаж вдруг вырос в не-сколько раз на глазах у зрите-лей? Ни одна драма этого не может. Или вот спектакль «Ро-мео и Джульетта» – это же всё сплошная метафора – «если ты 

не любишь, ты уже мертвец», как определил режиссёр (все куклы и маски в этом спекта-кле сделаны в виде черепов).
«Кусочек меня – 
в каждой кукле»
– С куклами всегда связыва-
ют много мистики. По сути, 
вы даёте душу каждой кукле.– Душа – это дело актёров, моя работа – образ. Я ведь с ку-клой – от начала и до конца. Насчёт мистики… У меня в мастерской сейчас живёт кук-ла Советник из «Снежной ко-ролевы». Раньше он у меня до-ма жил. Заходит ко мне однаж-ды коллега, общаемся, и вдруг он говорит: «Слушай, у тебя как-то неспокойно, у тебя есть тут кто-то?» Оборачивается – там на стойке стоит Советник. «Слушай, – говорит коллега. – Убери его!»Я этого не замечаю, пото-му что Советник – это тоже не-множко я. Сколько раз обраща-ла внимание – расписываешь куклу и ловишь себя на том, что выражение лица подхваты-вается. Кусочек меня перехо-дит в каждую куклу. 

– Что с театром кукол бу-
дет дальше? Ведь зритель 
очень меняется.– Сегодня дети перена-сыщены информацией. Нам приходится конкурировать  даже с гаджетами в зале. По-этому надо удивлять.В спектакле должен быть фокус. В спектакле «Поросё-нок Плюх» у нас будет «фиш-ка» – козёл, который, извини-те, жрёт, и у него будет раз-дуваться пузо. Кукла ведь по определению есть не может, а там марионетки… Прихо-дится всё время что-то изо-бретать. Так было, к приме-ру, со спектаклем «Карлсон, который живёт…» – мы за-казывали головки кукол на 3D-принтере. Что касается зрителей, с маленькими проще, их легче удивить, у них остаётся ощу-щение чуда. Главное, если задал усло-вия игры – соблюдай их. Тогда дети будут вам доверять.

Юлия Селаври со своими потрясающими куклами к спектаклю «Калиф-аист»

Театр начинается с… Людей. Именно о них «ОГ» будет 
рассказывать в Год театра в нашем проекте. Мы 
заглянем за кулисы, зайдём в гримёрки, мастерские, 
в цеха, спустимся в оркестровые ямы, заберёмся 
на колосники сцены и посмотрим на театр глазами 
уникальных людей разных профессий.
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