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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Гуляков

Виктор Федулов

Павел Погребняк

Председатель общественно-
го совета в сфере ЖКХ при 
Думе городского округа Рев-
да нашёл способ выпутать 
многоквартирные дома из 
паутины проводов.

  II

Военный пенсионер из Ара-
миля благодаря волонтёрам 
смог оценить преимущества 
цифрового телевидения.

  III

Звёздный новичок «Урала», 
экс-нападающий сборной 
России открыл счёт заби-
тым голам в седьмом матче 
за «шмелей».
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Россия

Ижевск (I) 
Красногорск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Сочи (II) 
Тобольск (II) 
Тюмень (II) 
Ханты-
Мансийск (II) 

а также

Оренбургская 
область (I) 
Республика 
Удмуртия (I) 
Тюменская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Греция (IV) 
Иран (IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
Кипр (IV) 
Куба (IV) 
США (IV) 
Украина 
(II) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мы должны и впредь следовать принципу свободы Интернета, 
обеспечить все условия для широкого обмена информацией. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в приветствии 10-му 
Российскому форуму по управлению Интернетом

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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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.Троицкое (IV)

с.Кунарское (IV)
Талица (II)

Сысерть (IV)

Реж (III)

Ревда (I,II)
Полевской (III)

с.Полдневая (III)

Первоуральск (II)

п.Новоуткинск (II)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Кытлым (II)

Кушва (III)

п.Кузино (II)

Краснотурьинск (III)Карпинск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)
с.Гарашкинское (IV)

п.Большой Исток (II)

п.Билимбай (II) Арамиль (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков: «Как работал, так и работаю» Анна ПОЗДНЯКОВА, Юлия БАБУШКИНА
На днях несколько област-
ных СМИ неожиданно «от-
правили в отставку» од-
ного из мэров. Речь идёт 
об Алексее Шмыкове – гла-
ве Каменска-Уральского. 
Информационный вброс 
гласит – Шмыкову якобы 
предложили возглавить 
одно из министерств Орен-
бургской области, в свя-
зи с чем в ближайшее вре-
мя он может сложить пол-
номочия мэра. Новость 
вызвала большой обще-
ственный резонанс – не-
ужели третий по числен-
ности муниципалитет ре-
гиона останется без градо-
начальника? «Облгазета» 
выяснила, так ли это. Журналисты, распро-странившие слух об отстав-

ке Шмыкова, заявили, что предложение занять пост министра в Оренбуржье глава Каменска-Уральско-го мог получить от Дениса 
Паслера, экс-председателя правительства Свердлов-ской области, а ныне врио губернатора Оренбургской. 21 марта 2019 года Паслер был назначен на этот пост Президентом России Вла-
димиром Путиным. И с Паслером у Шмыкова – при-ятельские отношения, сооб-щили СМИ. Сам Алексей Шмыков в беседе с «Облгазетой» опро-верг информацию:– Я как работал, так и ра-ботаю. Готовимся к суббот-никам, ремонту дорог в го-роде. Никаких предложений мне не поступало, всё это не-правда. В правительстве Сверд-ловской области сооб-

щили, что впервые слы-шат об уходе Шмыкова. Не подтвердили информа-цию и в приёмной Дени-
са Паслера в Оренбургской области:– Комментировать какие-то слухи у нас никто 

не будет, в том числе и Де-нис Владимирович. Честно говоря, мы ничего не слы-шали об этом. Если такое ка-дровое решение всё-таки по-следует, мы сообщим инфор-мацию официально. Экс-глава Каменска-Уральского (с 1996-го по 2007 год), а ныне замести-тель председателя Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Виктор 
Якимов тоже отказался комментировать ситуацию. 

«Облгазета» допускает, что повышение Шмыкова дей-ствительно может состоять-ся, благо он имеет опыт ра-боты на руководящих долж-ностях, в том числе в регио-нальном правительстве. И о возможном карьерном ро-сте мэр Каменска-Уральско-го попросту ещё не знает. Но на сегодняшний день офи-циального подтверждения этой новости нет, а значит, её можно считать «уткой».  
Алексей Шмыков является главой Каменска-Уральского 
с 2016 года
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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  040 выручила... малярия

сибирско-алтайская «командировка» Бажо

ва продлилась недолго – чуть больше двух 
лет. с её окончанием закончилась и госу-
дарственно-революционная деятельность 
Павла Петровича. вся оставшаяся его 
жизнь будет связана с журналистикой и пи-
сательством.

В апреле 1921 года Бажова, который в 
то время работал уже не в провинциальном 
Усть-Каменогорске, а в губернском Семи-
палатинске, свалила малярия. Врачи сказа-
ли, что нужно немедленно менять климат – 
при такой болезни это самое верное сред-
ство. Бажовы (жена с детьми приехали к 
павлу петровичу ещё в 1919 году) решили 
вернуться в Камышлов. Тем более что ка-
мышловские коммунисты регулярно бом-
били своих казахстанских однопартийцев 
просьбами отпустить будущего писателя на 
Урал (а устькаменогорцы и семипалатинцы 
на это не соглашались – «ценный кадр ну-
жен и самим»; если бы не малярия – то и 
не отпустили бы).

путь домой выдался тяжёлым – Бажов 
в дороге заразился ещё и тифом, и в Ка-
мышлов приехал совсем больным. Ни о ка-
кой работе не могло быть и речи... Но дома, 
как говорится, и стены помогают. Едва под-
нявшись на ноги, павел петрович стал по-
тихоньку ходить в стоящий совсем непо-
далеку лес – сначала с женой, потом один. 
Сидел там целыми днями, дышал родным 
воздухом... и помогло ведь: болезнь отсту-
пила.

В конце мая Бажов стал главным ре-
дактором уездной газеты «Красный путь». 
В этой должности он проработал до лета 
1923 года, когда издание было закрыто (в 
связи с упразднением Камышловского уез-
да как самостоятельной административной 
единицы).

оставшись без заработка, Бажов начал 
сотрудничать с областной «Крестьянской 
газетой» и уже через пару месяцев получил 
от неё предложение перейти в штат. В ок-
тябре 1923 года павел петрович, спустя 9 
лет, вновь поселился в Екатеринбурге.

Его второй камышловский период 
продлился 2 года. А всего Бажов прожил в 
этом городе 6 лет (1914-1918 и 1921-1923).

Последний 
материал, 

опубликованный 
в «Красном пути» 

за подписью 
Бажова, 

назывался 
«нельзя же без 

некролога»

ДОРОГА В КОСМОС
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30 лет назад мировое сообщество познакомилось с советским космическим челноком «Буран». Одним 
из основных участников программы по его созданию был Нижнесалдинский научно-исследовательский 
институт машиностроения (НИИМаш). В 1993 году программа была закрыта. На снимке – универсальная 
ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с орбитальным кораблём многоразового 
использования «Буран» во время транспортировки на старт в октябре 1988 года

«Рулевые космоса: как салдинцы готовили к пуску «Энергию» и «Буран»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей ШМЫКОВ родился в 1975 году в Удмуртской АССР, окон-
чил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию 
и Институт государственного управления и предпринимательства 
УрГУ. С 1999-го по 2006 год возглавлял коммунальные предприя-
тия Каменска-Уральского, с 2006-го по 2013 год был первым заме-
стителем главы муниципалитета по городскому хозяйству, с 2014-
го по 2016 год – первым заместителем областного министра энер-
гетики и ЖКХ. 

ПЕСЧАНЫЕ ИСТОРИИ
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Вчера отмечался День российской анимации. Как жанр песочная анимация зародилась 
в середине прошлого века – сначала её использовали в создании мультфильмов, а позже в живых 
выступлениях. Накануне праздника мы поговорили с мастером песочной анимации из Екатеринбурга 
Еленой Кадыровой об особенностях одного из самых метафоричных видов искусства, а также 
о премьере спектакля «Русалочка», которая прошла в Концертном зале им. Лаврова

«Искусство должно твориться на глазах»

«Губернатор ждёт от меня результатов»Новый заместитель главы региона Олег Чемезов – о планах своей работы
Олег Чемезов 
был назначен 
на новую 
должность 
24 марта 2019 года. 
Он приехал 
в Екатеринбург 
из Тюменской 
области, 
где раньше 
работал первым 
заместителем 
губернатора, 
а в последние годы 
был депутатом 
областной думы. 
Но, как отмечает 
в беседе 
с «Облгазетой» сам 
Олег Леонидович: 
«Варягом 
в Свердловской 
области 
чувствовать себя 
не буду никогда»...
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сейчас на полигоне НИИМаша можно увидеть ржавеющие с 
90-х годов инженерные сооружения программы «Энергия-Буран»
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Рулевые космоса: как салдинцы готовили к пуску «Энергию» и «Буран»Галина СОКОЛОВА
30 лет назад мировое сооб-
щество познакомилось с со-
ветским космическим чел-
ноком «Буран», побывавшим 
в космосе. Этот корабль стал 
звездой международного 
авиасалона Ле Бурже. Гости 
выставки искренне восхища-
лись «русским шаттлом», над 
созданием которого труди-
лись 1200 предприятий Со-
ветского Союза. Одним из ос-
новных участников програм-
мы «Энергия-Буран» был 
Нижнесалдинский научно-
исследовательский институт 
машиностроения (НИИМаш). 
Он разработал двигатель ма-
лой тяги, обеспечил огневые 
испытания основного двига-
теля ракеты-носителя и от-
личился в создании водород-
ных технологий.НИИМаш работает в кос-мической отрасли с 1958 года. Его главный профиль – созда-ние ракетных двигателей ма-лой тяги. Однако была в исто-рии института незабываемая страница, когда коллектив салдинцев стал частью мега-проекта и доказал, что спосо-бен выполнить задачи любой сложности.С 1970 года институту по-ручили разработку двигате-ля ориентации тягой около 20 килограммов, работающего на экологически чистом топливе.

– При создании микродви-гателя конструкторское бюро решало несколько научно-тех-нических задач. В частности, обеспечение надёжного вос-пламенения топливной смеси при многократных включени-ях импульсного режима, – рас-сказывает ведущий конструк-тор двигателя Сергей Иванов.Насколько успешно бы-ла проведена работа, мож-но судить по оценке её прави-тельством Советского Союза»: и Сергей Иванов, и директор НИИМаша Анатолий Лап-
шин стали лауреатами Государ-ственной премии.НИИМашу доверили не только создание двигателя ма-лой тяги. В начале 1980 года на полигоне ввели в эксплуа-тацию научно-испытательный 

комплекс 201. Ему отводилась главная роль в наземной от-работке основного ракетного двигателя центрального блока ракетоносителя «Энергия», си-стем и агрегатов ракеты и стар-та, в создании эффективной технологии крупномасштабно-го использования жидкого во-дорода. Позднее появился ком-плекс 301. Здесь шла отработка двигателя второй ступени ра-кеты. На Среднем Урале появи-лась уникальная испытатель-ная база кислородно-водород-ных двигателей больших тяг.– У нас были специальные 
системы и оборудование, по-
зволявшие имитировать ус-
ловия работы двигателей на 
старте и в полёте, что обе-
спечивало получение необ-
ходимых данных по взаимо-

действию двигателей с систе-
мами ракеты. Испытания на стендах 201 и 301 отличались множеством одновременно ре-шаемых задач. Это ускоряло и удешевляло реализацию про-граммы, но ложилось дополни-тельным грузом на исполните-лей. Из систем и людей выжи-малось всё, что можно, – вспо-минает Александр Соловьёв, работавший в то время заме-стителем начальника комплек-са 201.Огневые испытания шли в непрерывном режиме – за год до 80 пусков на стендах. Ни-когда в истории предприятия не было столь напряжённо-го регламента работы. Ниж-няя Салда стала основным по-требителем жидкого водорода в СССР, только в первом полу-

годии 1988 года сюда пришли 347 цистерн.Салдинцы сделали прорыв в информативности испыта-ний: точность измерения ос-новных параметров не уступала той, что была у их коллег за оке-аном. При этом использовалась отечественная аппаратура си-стем измерения и управления.В ноябре 1988 года состоял-ся полёт «Бурана» в беспилот-ном режиме. Совершив два вит-ка вокруг Земли, челнок в ав-томатическом режиме призем-лился на космодроме Байко-нур. Успешный полёт «Бурана» рассматривался и салдинцами, и всеми советскими специали-стами, работавшими по косми-ческой тематике, как отправная точка в практическом исполь-зовании многоразовых косми-

ческих кораблей. Казалось, при-шло время челноков, способ-ных доставлять в космос и воз-вращать на землю огромные грузы. Но стране с пустыми при-лавками магазинов уже не под силу были космические рефор-мы. Развал СССР, перестройка отправили «Буран» в металло-лом, а его собратьев в музеи. В 1990 году работы по программе космического комплекса «Энер-гия-Буран» были приостанов-лены, а в 1993 году программа была окончательно закрыта.Сегодня стенды, созданные под программу «Энергия-Бу-ран» в Нижней Салде, исполь-зуются, но в небольшом объё-ме. Предприятие работает ста-бильно, имеет отличную репу-тацию. Наследия последнего звёздного проекта Советского Союза здесь, на первый взгляд, не прослеживается. Но оно есть.– Без прорывных проектов невозможен научно-техниче-ский прогресс как в масштабах страны, так и для отдельных производств. Работа по про-грамме «Энергия-Буран» по-зволила создать научный за-дел, который является востре-бованным по сей день. Кроме того, наш коллектив пережил тогда невероятный творческий подъём и показал, на что спо-собен. Такой уникальный опыт не исчезает бесследно, – счита-ет директор НИИ машиностро-ения Анатолий Долгих.

На строительство ЕКАДа 

направят ещё 300 млн 

Правительство Свердловской области направит 
450 миллионов рублей, выделенных региону из 
федеральной казны, на строительство Екатерин-
бургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и ремонт 
дороги Карпинск – Кытлым. По словам областно-
го министра транспорта и дорожного хозяйства 
Василия Старкова, 300 миллионов уйдёт на ЕКАД 
и 150 миллионов – на карпинскую трассу. 

Дополнительное финансирование позво-
лит ускорить дорожные работы, заявил ми-
нистр. Губернатор Евгений Куйвашев поста-
вил задачу перед областным министерством 
транспорта и дорожного хозяйства замкнуть 
ЕКАД до 2022 года. Также планируется ре-
конструировать участок ЕКАДа Семь ключей 
– Большой Исток: этот отрезок протяжённо-
стью 10 км был построен в 1992 году и ед-
ва справляется с транспортной нагрузкой. Его 
будут расширять до четырёх полос.  

Реконструкция трассы Карпинск – Кытлым 
идёт поэтапно с 2013 года. Дорогу регуляр-
но размывало дождями и талыми водами так, 
что жители посёлка не могли добраться до рай-
центра. В результате реконструкции Карпинск с 
Кытлымом соединит полноценная асфальтовая 
дорога. Реконструкция последних 16 киломе-
тров должна завершиться в этом году, сообща-
ет областной департамент информполитики. 

В Первоуральском ГО 

проложат 38 километров

газопровода

В городском округе Первоуральск стартует 
второй этап работ по газификации посёлков 
Билимбай и Новоуткинск, сообщает пресс-
служба мэрии.

Для газоснабжения запрудной части Но-
воуткинска заключён муниципальный кон-
тракт на строительство газопровода длиной 
30 км, проект обойдётся в 53 миллиона ру-
блей. Для газоснабжения центральной ча-
сти Билимбая действует контракт на строи-
тельство газопровода длиной 21 км и стои-
мостью 31 миллион рублей. Финансирование 
будет осуществляться из местной и област-
ной казны. 

По словам директора муниципально-
го управления капитального строительства 
Алексея Черных, уже проложено порядка 13 
км газопровода, но жители частного сектора 
смогут подцепиться только после окончания 
всех работ – не ранее сентября. Сейчас стро-
ителям осталось проложить ещё 38 км газо-
вой сети, и вопрос с газификацией посёлков 
будет окончательно решён. 

В этом году мэр Первоуральского ГО 
Игорь Кабец планирует утвердить проекты 
газопроводов для деревень Коновалово, Ста-
рые Решёты и посёлка Талица. Также в пла-
нах властей города – газифицировать отда-
лённые территории – Кузино, Нижнее село и 
Прогресс. 

Юлия БАБУШКИНА

Ревдинские дома выпутают из паутины проводовОльга КОШКИНА
Сегодня сложно представить 
жизнь без цифрового теле-
видения и Интернета, но из-
за этого подъезды, подвалы 
и чердаки многоквартирных 
домов зарастают гроздьями 
проводов и ящиками с обо-
рудованием. Особенно если 
провайдеров несколько.
В Ревде нашли способ ре-
шить эту проблему. По инициативе обще-ственного совета в сфере ЖКХ при местной думе разра-ботали трёхстороннее согла-

шение, которое регулирует отношения между управляю-щими компаниями, провай-дерами и администрацией.Как пояснил «Облгазете» председатель думы Андрей 
Мокрецов, в городе работает шесть провайдеров.– Были жалобы на заси-
лье проводов, и дело не толь-
ко в эстетике. Люди сообща-
ли, что провайдеры само-
вольно заходят на крыши и 
в подвалы, сверлят стены и 
межэтажные перекрытия, 
чтобы разместить или заме-
нить своё оборудование. За-давались жильцы и вопросом, 

должны ли провайдеры пла-тить за аренду и потребляемое электричество? Были случаи, когда оборудование провайде-ров отрезали от электропита-ния, и люди оставались без ус-луги, – рассказывает он.В феврале прошлого года было решено собрать пред-ставителей компаний-про-вайдеров и управляющих компаний. Чтобы прийти к общему знаменателю и со-ставить документ, который устраивает всех, пришлось встречаться ещё пять раз.– Менять старые интернет-сети в городе будут поэтапно и 

по всем техническим правилам. Всё лишнее оборудование и ли-нии уберут, провода разместят в специальных каналах, – сооб-щил председатель обществен-ного совета по ЖКХ Валерий 
Гуляков.В первую очередь это будет сделано в тех домах, где пред-стоит капремонт. В перечень работ в рамках программы ка-питального ремонта замена этих сетей не входит, но свер-лить стены и прокладывать ка-бельные тоннели удобнее па-раллельно с другими работами.Жители и сами могут по-просить спрятать провода. Для 

этого им надо обсудить расхо-ды на косметический ремонт и разводку от центрального ка-бель-канала до квартир и об-ратиться в управляющую ор-ганизацию, которая уведомит провайдеров о необходимости модернизации. УК, в свою оче-редь, обязуются обеспечивать провайдеру доступ в подъезды, на крыши и чердаки и не пре-пятствовать ремонту сетей. Брать с провайдеров плату за размещение оборудования не будут – в конце концов, оно служит жильцам.  А вот опла-чивать электроэнергию, по-треблённую оборудованием, 

провайдерам придётся, но этот механизм пока в проработке.Экспериментальной пло-щадкой стал дом на Жуковско-го, 14, который в прошлом го-ду как раз капитально ремон-тировали. Провода подвязали в пучки и уложили в каналы. Остался только косметический ремонт там, где убирали ста-рую проводку. Этот дом станет эталоном, на который должны ориентироваться ревдинские провайдеры. А если опыт будет положительным, его вполне можно взять на заметку и дру-гим свердловским городам.   

Макет «Бурана», созданный для испытаний, украшает Парк 
науки и искусства в Сочи

КСТАТИ

Сметут интернет-па-
утину и в Нижнем Та-
гиле: в течение года 
провайдеры долж-
ны привести в поря-
док все интернет-сети, 
расположенные в жи-
лых домах. Чтобы во 
время работы у них 
не было проблем с 
доступом в помеще-
ния, администрация 
города направила в 
УК документ с прось-
бой оказывать про-
вайдерам содействие 
в наведении порядка

Владимир Зеленский 

заявил о готовности 

к переговорам 

с Президентом России

Кандидат в президенты Украины Влади-
мир Зеленский заявил, выступая по укра-
инскому телевидению, что готов к перего-
ворам с Владимиром Путиным. Он уточнил, 
что считает важным «вести диалог с Мо-
сквой в присутствии западных представи-
телей».

– Российский Президент Владимир Пу-
тин всегда открыт для конструктивного диа-
лога, но не в обрамлении провокаций, – про-
комментировал предложение украинского 
шоумена пресс-секретарь Кремля Дмитрий 
Песков.

При этом Дмитрий Песков в очередной 
раз отметил, что ситуацию в Донбассе долж-
ны урегулировать сами украинцы, поскольку 
российская сторона не является участницей 
этого конфликта.

Напомним, во второй тур президентских 
выборов на Украине, намеченный на 21 апре-
ля, прошли Владимир Зеленский с резуль-
татом более 30 процентов и ныне действую-
щий глава государства Пётр Порошенко, по-
лучивший почти вдвое меньше голосов изби-
рателей.

Михаил ЛЕЖНИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
– Олег Леонидович, вы дол-
го работали в Тюменской 
области, в том числе на го-
сударственной службе, но 
давно покинули там долж-
ность заместителя губер-
натора и отказывались воз-
вращаться в региональное 
правительство. Как и чем 
вас уговорили приехать на 
такую должность в Сверд-
ловскую область? – Тогда сначала мне при-шлось бы рассказывать, как, когда и зачем я уехал отсюда 30 лет назад. Как приехал? Так звёзды легли. Я не хотел уез-жать из Тюменской области, но отказываться от предложения 
Евгения Владимировича вер-нуться в Свердловскую область посчитал неразумным. Тюмен-ская область – интересный ре-гион, мне там работалось хоро-шо, но есть два варианта — пла-вать в тёплой ванне дальше, где тебе уже комфортно и всё сфор-мировано, или что-то менять и двигаться дальше. Я любитель острых ощущений, поэтому принял такое решение.

– То есть поехали потому, 
что вас с Евгением Куйваше-
вым что-то связывает?– С ним нас многое свя-зывает. Начиная с его работы в Пойковском, в Ханты-Ман-сийском автономном округе. Я был депутатом Тобольской городской думы, а он — мэ-ром, и мы очень много и плот-но коммуницировали по мно-гим вопросам, которые возни-кают. Тобольск вообще стал од-ним из красивейших городов при Евгении Владимировиче, я и сейчас туда часто езжу, лю-блю этот город. Вопрос в том, что вы вкладываете в понятие «связывает». Думаю, у нас мно-

го точек соприкосновения, и это неплохо для дела.
– Некоторые коллеги из 

Тюмени говорят, что вы часто 
находились даже в противо-
стоянии…– Когда люди общаются, что-то обсуждают, бывает, что возникают какие-то споры. Между депутатами и главой го-рода всегда было взаимодей-ствие при согласовании каких-то вопросов. Но я не скажу, что-бы противостояние у нас было какое-то. 

– Сейчас вы работаете 
на месте, которое занимал 
Александр Высокинский. 
Вы будете выполнять те же 
функции, что и он? Какие 
ожидания связывает с ва-
шим появлением в области 
губернатор?– Про ожидания – это к не-му обращайтесь. Евгений Вла-димирович мне дал ряд поруче-ний, очертил круг полномочий. Это достаточно большой блок, включающий всё, что связано с экономикой, что и Александр Геннадьевич возглавлял. Но 
прибавились ценообразова-
ние и тарифы РЭК, комплекс-
ные закупки и всё, что с ни-
ми связано, а также вопросы 
организации занятости на-
селения. То есть достаточно 
большой круг проблем, в ре-
шении которых губернатор 
ждёт от меня результатов. 

– Тарифами в сфере обра-
щения с коммунальными от-
ходами вам в том числе пред-
стоит заниматься?– Да. Конечно.

– У нас в области некото-
рые региональные опера-
торы пытаются добиться от 
РЭК повышения тарифов на 
вывоз мусора, и распростра-

нено мнение, что эти тарифы 
вообще непонятно как сфор-
мированы. Вы уже вникали в 
эту тему?– Да, я вникаю. Как сформи-рованы тарифы, понятно, дру-гое дело, какие базовые пара-метры легли в основу при их формировании. Всё это было обсчитано примерно, и показа-тели строились на параметрах, заданных операторами. Понят-но, что сейчас их немного при-жали, но надо находить баланс между желаниями операторов и необходимостью выполнить задачу. Теперь, когда уже есть накопленные данные, факты, будем уточнять тариф.

– То есть теперь есть пони-
мание, сколько надо потра-
тить на вывоз мусора с одно-
го домохозяйства?– Тариф устанавливается не по домохозяйствам, а исхо-дя из того, сколько средств на-

до потратить на сбор, вывоз и утилизацию одного килограм-ма, одного кубометра отходов. А с точки зрения затрат насе-ления, то у нас ведь оплата не по факту, она условно взята из того, сколько в области скла-дируется мусора. Конечно, мы будем нацеливаться на то, что-бы эти тарифы влияли на эко-номию производства и стиму-лировали сортировку. Чтобы отходов было меньше и чтобы они выходили уже полуфабри-катами – стекло отдельно, пла-стик отдельно, бумага отдель-но. Чтобы те, кто будут сорти-ровать, платили меньше, а кто не будет сортировать — будет платить больше. Хотя к этому придём, наверное, ещё нескоро.
– А кандидатуру на долж-

ность главы министерства 
экономики уже подобрали? 
Это будет человек из вашей 
тюменской команды?

– Из Тюмени я никого пе-ревозить не буду. Потому что у моей команды, которая в биз-несе, и нет таких компетенций, чтобы работать в таком мини-стерстве, а чиновники, кото-рые со мной работали в Тюмен-ской области, сейчас настолько плотно заняты в органах гос-власти, что перевозить их сю-да нет смысла. Так что я буду искать кандидатов в Свердлов-ской области. Кстати, в Сверд-ловской области есть опыт от-бора в министры по конкурсу, это эффективный способ. 
– Какие-то кризисные 

точки вы уже выявили в 
Свердловской области?– Честно скажу, что нет. Я по-ка ещё неглубоко вник в про-блемы экономики региона. Тем не менее у меня уже сложилось убеждение, что здесь абсолютно классная экономика с точки зре-ния диверсификации. Это важ-ный параметр для любого ре-гиона с точки зрения его подго-товленности к любому кризису.

В 2013 году говорили, что 
вы вернётесь в правитель-
ство Тюменской области, за-
тем в 2017 году говорили о 
возможности такого же на-
значения. Почему вы тогда 
отказывались, а сейчас согла-
сились? Не чувствуете себя 
варягом?– Предложения были, и я от-казывался. В Тюменской обла-сти я счёл неправильным вне-дряться в сложившуюся коман-ду. Я никогда бы не пошёл ту-да, где специально для меня ос-вобождали место, кого-то для этого подвигали с должности… А здесь сейчас получилось со-всем иное — вакантное место, свободное. А варягом в Сверд-ловской области я себя никогда не буду чувствовать, потому что 

когда открываю паспорт, то ви-жу там слова: «место рождения город Свердловск». А за эти де-сять дней я уже понял, насколь-ко сильно живущие здесь люди похожи на меня.
– Вы остаётесь учредите-

лем в действующих компа-
ниях: АНО «НЦСИ», УК «Пар-
тиком».— Из АНО я выхожу, уже по-дал заявку. Но это невозмож-но сделать вот так сразу, тре-буется время. Буквально сегод-ня утром я разговаривал, что-бы все бумаги подготовили, и меня вывели оттуда. В управ-ляющей компании я выполнял функции председателя правле-ния, занимался стратегией, ко-ординацией, но за день до сво-его назначения подписал доку-менты о передаче своих акций и теперь не участвую в управ-лении этой компанией. По за-кону мне ничего не мешает оставаться собственником, но не участвовать в управлении.

– И всё-таки, каковы ва-
ши политические амбиции? 
В Интернете распространя-
ются слухи, что должность 
свердловского вице-губерна-
тора – лишь ступенька перед 
вашим назначением в феде-
ральное правительство…– Комментировать слухи – дело неблагодарное. А по по-воду каких-то моих будущих кадровых назначений… У ме-ня сейчас очень много работы. Поэтому, чтобы куда-то подни-маться дальше и снова привы-кать, вряд ли соглашусь. Но ес-ли будут ещё предложения, то я скорее уеду обратно в Тюмень, чем в Москву. И в моей жизни было много предложений, но я же не уехал. Хотя иногда появ-ляются такие игроки, которым отказать невозможно. 

«Варягом в Свердловской области чувствовать себя не буду никогда»Новый заместитель губернатора Олег Чемезов рассказал о планах своей работы в этой должности
ЧЕМЕЗОВ 
Олег Леонидович
Родился в 1964 году 
в Свердловске.
В 1987 году окончил 
Тюменский государ-
ственный медицинский 
институт, 
в 1998-м – Всероссий-
ский заочный финансо-
во-экономический ин-
ститут. 
Работал медбратом, 
врачом-психиатром 
в Тюмени, заведовал 
психиатрическим отде-
лением психонарколо-
гического диспансера 
в Ханты-Мансийске. 
Затем – первым заме-
стителем председателя 
правительства Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа, первым за-
местителем губернато-
ра Тюменской области. 
Входил в состав совета 
директоров ОАО «Ниж-
невартовское нефтега-
зоперерабатывающее 
предприятие», «Самот-
лорнефтегаз», «Ханты-
Мансийский банк», «Тю-
меньэнерго», 
в 2005 году стал вице-
президентом нефтяной 
компании ТНК-ВР. Из-
бирался депутатом То-
больской городской 
и Тюменской област-
ной дум. 
24 марта 2019 года на-
значен заместителем 
губернатора Свердлов-
ской области  

ДОСЬЕ «ОГ»

ОНФ нацелен на диалог 

с правительством области

Губернатор Евгений Куйвашев принял уча-
стие в прошедшей вчера отчётно-выборной 
конференции регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта (ОНФ) в 
Свердловской области. 

В своём выстеплении глава региона при-
звал членов ОНФ к продолжению конструк-
тивного диалога с органами власти и с жи-
телями Среднего Урала в решении экологи-
ческих вопросов и других задач, определён-
ных нацпроектами, утверждёнными на основе 
майского (2018 года) указа Президента РФ.

Особое внимание Евгений Куйвашев акцен-
тировал на реализации нацпроекта «Экология», 
выразив надежду, что члены ОНФ будут содей-
ствовать повышению экологической культу-
ры уральцев и формированию у них бережно-
го, рачительного отношения к окружающей сре-
де. Также он подчеркнул важность перехода на 
новую систему сбора и утилизации твёрдых бы-
товых отходов. Он напомнил, что изменения в 
этой сфере призваны решить копившиеся деся-
тилетиями проблемы, очистить города и сёла от 
несанкционированных свалок, построить совре-
менные заводы для переработки мусора.

По словам главы региона, все инициати-
вы, которые прозвучали на конференции, бу-
дут проанализированы членами правитель-
ства, а лучшие из них – претворены в жизнь.

Михаил ЛЕЖНИН

Олег Чемезов: «В Свердловской области абсолютно классная 
экономика»

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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Виктор Иванович Федулов (слева) не ожидал такой прыти 
от своего старенького «ящика» Найти «цифру» Владимиру Сурину помог волонтёр Илья
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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

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 01.04.2019 № 168-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 13.11.2010 № 1067-УГ».

Решение Свердловского областного суда

 от 15 февраля 2019 года по делу № 3а-24/2019 по административному исковому заяв-
лению индивидуального предпринимателя Подкорытовой Наталии Викторовны к Прави-
тельству Свердловской области, с участием заинтересованного лица – Администрации 
г. Екатеринбурга о признании нормативного правового акта недействующим в части. 
4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 29.03.2019 № 64-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области по вопросам антитеррористической защищенности объектов» 
(номер опубликования 20859);
 от 29.03.2019 № 65-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области по вопросам противодействия идеологии терроризма» (номер опублико-
вания 20860);
 от 01.04.2019 № 71-РГ «О внесении изменений в персональный состав Комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской об-
ласти, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 22.04.2015 
№ 106-РГ» (номер опубликования 20861);
 от 01.04.2019 № 73-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 07.11.2012 № 438-РГ «О рабочей группе по делам казачества в 
Свердловской области» (номер опубликования 20862).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.04.2019 № 116-РП «О внесении изменений в состав охотхозяйственного совета 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2012 № 1996-РП» (номер опубликования 20863);
 от 01.04.2019 № 119-РП «О внесении изменения в состав территориальной комиссии 
Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 882-РП» (номер опублико-
вания 20864);
 от 01.04.2019 № 120-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 31.10.2014 № 1334-РП «Об утверждении Положения о состав-
лении и публикации документа «Бюджет для граждан» (номер опубликования 20865);

 от 01.04.2019 № 121-РП «О внесении изменений в состав совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 14.03.2013 № 283-РП» (номер опубликования 20866);
 от 01.04.2019 № 124-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-РП «О месячнике по подготовке населения 
Свердловской области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» (номер опу-
бликования 20867);
 от 01.04.2019 № 125-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 28.12.2016 № 1284-РП «О создании межведомственной комис-
сии Свердловской области по оценке возможности заключения специальных инвести-
ционных контрактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» 
(номер опубликования 20868);
 от 01.04.2019 № 131-РП «Об утверждении Перечня ключевых показателей развития 
конкуренции в Свердловской области» (номер опубликования 20869).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 03.04.2019 № 92 «О внесении изменений в Положение об общественном советнике Мини-
стра социальной политики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 23.09.2015 № 549» (номер опубликования 20870).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 01.04.2019 № 127 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20871).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 01.04.2019 № 138 «О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержденное приказом Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 19.02.2016 № 62» (номер опубликования 20872). 

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 02.04.2019 № 617-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направления пациентов, 
проживающих на территории Свердловской области, в медицинские организации для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 20873);

 от 03.04.2019 № 639-п «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учрежде-
ниями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1182-п» (номер опубликования 20874).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области

 от 03.04.2019 № 138 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Успенский некрополь конца XVIII – начала XIX столетий», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зе-
леная Роща, 1/ул. Декабристов, 87, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 20875);
 от 03.04.2019 № 139 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Стоянка Светлая I», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Екатеринбург, в 320 м к северо-западу от съезда в садо-
вое товарищество «Родники»,правый берег р. Светлой, и режима использования данной 
территории (номер опубликования 20876);
 от 03.04.2019 № 140 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28,и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон (номер 
опубликования 20877);
 от 03.04.2019 № 141 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Приемный земский покой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8-а, и режима использова-
ния данной территории (номер опубликования 20878);
 от 03.04.2019 № 142 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом Рейнфельд Л.Ф.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8, и режима использования дан-
ной территории (номер опубликования 20879);
 от 03.04.2019 № 143 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего Петровского приюта», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2, и режима использо-
вания данной территории (номер опубликования 20880);
 от 03.04.2019 № 144 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16, и режима исполь-
зования данной территории (номер опубликования 20881).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 29.03.2019 № 766 «О внесении изменений в Дополнительные требования к работ-
никам государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки», привлекаемым к определению кадастровой стои-
мости, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 30.08.2018 N 2105» (номер опубликования 20882).

8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 05.04.2019 № 656-п «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Министер-
ства здравоохранения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5 (за исключени-
ем административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления), 39, 39–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 11.09.2018 № 1578-п» (номер опубликования 20884).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 02.04.2019 № 35 «О внесении изменения в состав комиссии по проведению конкур-
са на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области от 27.12.2012 № 77» (номер опу-
бликования 20885);
 от 02.04.2019 № 36 «О внесении изменения в состав аттестационной комиссии Управ-
ления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти при проведении аттестации и квалификационных экзаменов, утвержденный прика-
зом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 27.12.2012 № 78» (номер опубликования 20886).

Энергосбытовая организация «Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о дея-
тельности организации: годовая финансовая (бухгалтер-
ская отчётность), аудиторское заключение, структура 
и объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объёме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки  потерь, электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объёмах 
потребления электрической энергии (мощности) по 
группам потребителей, информация об инвестиционной 
программе, информация о порядке определения расчёт-
ной мощности потребителей, оплачивающих электро-
энергию по одноставочным тарифам, а также иная 
информация, подлежащая раскрытию согласно п.12, 
п. 45 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://увз-энерго.рф/about/info/.

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает о на-
чале приёма заявлений и документов для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2019 году субсидий по следующим направлениям: 

техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие сельскохозяйственного производства 
– до 8 мая 2019 года; 

возмещение части прямых понесённых затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса (в том числе животноводческих комплексов 
молочного направления) – до 1 июля 2019 года; 

возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного 
производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции – до 16 сентября 2019 года. 

С информацией о работе Комиссии по отбору сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий, можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Деятельность – Меж-
ведомственные комиссии». 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В Екатеринбурге запустили 

горячую линию 

по вопросам защиты прав 

потребителей при оказании 

платных медицинских услуг

Она будет работать до 20 апреля.
Телефон горячей линии – (343) 272-00-07. 
Специалисты будут отвечать на вопросы об-
ратившихся в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00).

«Горожане узнают, на что следует об-
ращать особое внимание при приобрете-
нии платных медицинских услуг, как не стать 
жертвой мошенников, покупая необходимые 
для сохранения здоровья услуги, когда и как 
потребителю при оказании платных медицин-
ских услуг следует обращаться в суд», – рас-
сказали в пресс-службе Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области.

Оксана ЖИЛИНА

Цифровые волонтёрыЖителям области помогают перейти с аналогового на цифровое телевидение 1 200 добровольных помощниковСтанислав БОГОМОЛОВ
Можно сказать, что нашей 
области повезло – полный 
переход на цифровое теле-
видение нам назначили на 
3 июня этого года, есть вре-
мя подготовиться. Цифро-
вой сигнал уже идёт, по-
ка параллельно с аналого-
вым, но подключиться к не-
му умеет далеко не каждый. 
Для продвинутой 
в IT-технологиях молодёжи 
это совершенный пустяк, 
а для людей старшего поко-
ления – иной раз непре-
одолимая проблема. Вот 
им-то на помощь приходят 
волонтёры, которых обу-
чает Свердловский филиал 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(РТРС). На одном из таких 
демонстрационных под-
ключений в Арамиле побы-
вал и корреспондент «Об-
ластной газеты».

Проблема 
техническая… Военный пенсионер Вик-

тор Иванович Федулов из всех телеканалов предпочи-тает «Звезду», а супруга Ири-
на Анатольевна больше смо-трит с внуками «Карусель». Те-левизор у них хоть и японский, но довольно старенький, циф-ровой сигнал не принимает. Не было каналов «НТВ», «Культу-ра». Но тут нагрянули неожи-данные гости — волонтёры Свердловского медицинского колледжа Анастасия и Сте-
пан — и всё наладили.– Я, конечно, слышал, что цифровое телевидение даёт хорошую картинку, но тако-го эффекта не ожидал, – по-делился Виктор Иванович. – И каналов стало больше – двадцать с двух федеральных мультиплексов, да ещё екате-ринбургских десять. Смотри – не хочу!

Не обошлось и без так на-зываемых визит-эффектов, когда демонстрационный показ, как на грех, не полу-чается. Цепочку антенна — приставка – телевизор ребя-та преодолели за пять минут, а вот пульт приставки отка-зался работать. Как выясни-лось, одна батарейка была повреждена, но у запасливо-го хозяина оказались резерв-ные элементы питания, и всё заработало. А вот в другой семье, пенсионеров Суриных, была иная проблема: теле-визор цифровой, а где спря-тана эта цифра, они не зна-ли. Найти её помогли волон-тёры Ольга и Илья. Как вы-яснилось, это самая распро-странённая причина неуда-чи при подключении к цифре – люди просто не знают воз-можностей своей техники. И тут на помощь приходят во-лонтёры. Это движение бы-ло инициировано департа-ментом информатизации и связи Свердловской обла-сти и Свердловским филиа-лом РТРС. Для того чтобы 

пригласить к себе волонтё-
ра, достаточно позвонить 
на федеральный бесплат-
ный номер 8–800–220-20–
02 и изложить суть своей 
проблемы. Добровольцы уже помогли за месяц бо-лее чем 12 тысячам жите-лей нашей области перейти на новый формат телевиде-ния. Жителям области по-могают перейти с аналого-вого на цифровое телевиде-ние 1 200 добровольных по-мощников.

Кроме конкретных зая-вок, волонтёры работают и методом подворового обхо-да. Дело это непростое, народ всякий встречается, поэтому они ходят парами — девуш-ка и юноша, о своих марш-рутах предупреждают мест-ную администрацию и поли-цию. В обязательном поряд-ке – форма и удостоверение, чтобы исключить лихим лю-дям возможность действо-вать под прикрытием добро-вольцев.

… и социальнаяСпору нет, телевизор давно уже стало частью нашей жиз-ни, и обруби его внезапно, ста-нет очень грустно. Но кроме технической проблемы, есть и социальная – для пенсионеров и малоимущих семей и граж-дан приобретения приставки и дециметровой антенны мо-гут стать совершенно непред-виденными расходами. Поэто-му постановлением правитель-ства области предусмотрено 90 процентов компенсации за при-обретённое оборудование для приёма эфирного и спутнико-вого телевидения – на эти це-ли выделено более 136,3 млн рублей. За приобретённые при-ставку и антенну при наличии чеков и других необходимых документов можно получить 2,7 тысячи рублей, а за спутни-ковое оборудование там, где нет эфирного сигнала – 6 тысяч ру-блей. В нашей области таких 410 населённых пунктов. Вы-плата субсидий предусмотрена на покупку техники в период с 1 января по 31 декабря 2019 го-

да. Прогнозная численность, по данным департамента инфор-матизации и связи области, ма-лоимущих и многодетных се-мей и граждан – 46,4 тысячи че-ловек. В зоне эфирного телеви-дения это 43,6 тысячи человек, а в зоне спутникового телеви-дения – 2,7 тысячи человек. На-помним, что право на компен-сацию имеют только малоиму-щие семьи и граждане, чей сред-недушевой доход не превышает прожиточный минимум, уста-новленный в Свердловской об-ласти.Однако, несмотря на до-вольно-таки обширную разъ-яснительную работу – прошло 354 выездных встречи с граж-данами, на которые приш-ли почти 10 тысяч человек – 
на удивление мало желаю-
щих оказалось получить та-
кую льготу в территориаль-
ных управлениях соцполи-
тики и многофункциональ-
ных центрах (МФЦ): компен-сации оформили и получили всего 104 человека на сумму в 152,6 тысячи рублей.

  КСТАТИ

Проще всего перейти на цифровое телевидение будет тем, кто при-
нимает сигнал по кабелю – они этого перехода вообще не заметят. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
 Заявление.
Справка о доходах заявителя и членов его семьи за три по-

следних календарных месяца.
Согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на 

получение субсидии.
Подтверждение оплаты покупки необходимого оборудования 

(чеки).
Согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на 

обработку персональных данных.

Что осталось в уральской шкатулке?Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье в 
России отметили День геоло-
га. Люди этой профессии вос-
петы в десятках песен и книг. 
Ежедневно они ищут полез-
ные ископаемые по всей Рос-
сии, в том числе на Среднем 
Урале, который всегда был 
кладезем самых различных 
минералов. Но с каждым го-
дом их становится всё мень-
ше. «ОГ» пообщалась с науч-
ными сотрудниками Институ-
та геологии и геохимии УрО 
РАН и узнала, что ещё хранит 
уральская земля.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫСвердловская область ис-покон века была и остаётся бо-гатой на полезные ископаемые. В регионе добывают железные и медные руды, алюминий и золото. Если перечислять весь список добываемых минералов, то не хватит целой газетной полосы. Нефть и газ у нас тоже есть, на Уфимском плато и на границе с Тюменской областью, но их запасы невелики, а добы-ча нерентабельна. Это, как гово-рят геологи, «хвосты» крупных месторождений, которые нахо-дятся в Сибири.

Поэтому основной упор гор-нодобывающая промышлен-ность Среднего Урала делает на металлы и драгоценные камни. Но, по словам члена-корреспон-дента РАН Виктора Пучко-
ва, большинство месторожде-ний уже сильно выбраны. Хотя запасов Качканарского место-рождения железных руд хватит как минимум на столетие.– Мы дорабатываем старое, что было открыто в советское время, – рассказал Виктор Пуч-ков. – Новые месторождения есть, но их немного. Сейчас ге-ологи доизучают имеющиеся наработки. Например, Сафья-новское медно-колчеданное месторождение под Режом. Его открыла Средне-Уральская ге-ологоразведочная экспедиция в 1985 году, а разработка нача-лась спустя почти десять лет.Вместе с медью в Сверд-ловской области добывают зо-лото – оно повсеместно встре-чается в медных колчеданах. При их добыче получают чер-новую медь, а из неё в результа-те электролиза выделяют золо-то. Много его и на уникальном Воронцовском месторожде-нии в районе Краснотурьинска: там добывают до 6 тонн драго-ценного металла в год. Правда, 

его запасов хватит лишь на не-сколько десятилетий. Такая же проблема и у Берёзовского ме-сторождения – за двести с лиш-ним лет всё золото там практи-чески выработано. Но цена на этот металл в последнее вре-мя постоянно растёт, поэтому уральские предприниматели вкладывают деньги в поиск но-вых месторождений.– Сейчас находят неболь-шие месторождения золота, но они настолько мелкие, что их выбирают довольно быстро, даже не строя комбинатов для переработки руды, – отметил доктор геолого-минералогиче-ских наук Валерий Мурзин. – С платиной и палладием ситуа-

ция такая же. Они являются со-путствующими металлами при добыче. Их добывают на круп-ном Волковском месторожде-нии медных руд рядом с Куш-вой. Россыпи этих драгоценных металлов есть и в районе горы Соловьёва под Нижним Таги-лом. Но это всё мелкие место-рождения. 
САМОЦВЕТНЫЙ ПОЯС УРАЛАБольшие надежды геоло-ги связывают с добычей дра-гоценных и полудрагоценных камней. На Среднем Урале есть свой самоцветный пояс, кото-рый идёт от Алапаевска до Ка-менска-Уральского. Там мож-но встретить многие минералы 

этого класса – рубины, изумру-ды, топазы, демантоиды, не-фриты. Их запасы достаточно велики, потому что в советское время мало занимались драго-ценными камнями. Поначалу считали, что это признак бур-жуазии, и пролетариату они не нужны. Такое отношение при-вело к тому, что изумруды на Малышевском месторождении отрабатывались на бериллие-вую руду, которая шла в плав-ку. Внимание на них обратили лишь в конце 60-х годов. Сей-час это месторождение актив-но разрабатывается, но даль-нейшие поисковые работы там не ведутся.– Аналогичная ситуация с рубинами, – подчеркнул заве-дующий лабораторией геохи-мии и рудообразующих процес-сов Института геологии и гео-химии УрО РАН Александр Ки-
син. – Поисковые работы по ним начались в 80-е годы, но из-за развала СССР все изыскания по ним прекратились. Я нашёл рубины в мраморе на Среднем Урале, но их добыча так и не на-чата, хотя на ведро породы там можно получать пол-литровую банку рубинов. Поисковые ра-боты – это всегда затратно. Бу-дет отдача или нет, неизвестно.

Особняком среди драгоцен-ных камней стоят демантои-ды, которые называют «ураль-скими изумрудами». Их место-рождения открыты на реке Бо-бровке под Екатеринбургом и в деревне Полдневая под Полев-ским. В этих местах добывают самые качественные деманто-иды в мире. Из-за того, что они встречаются очень редко, их очень ценят ювелиры. Но их за-пасы тоже ограничены, и через пару десятков лет месторожде-ния могут быть выбраны.Именно так случилось с малахитом. Учёные утвержда-ют, что его месторождений на Среднем Урале нет, хотя тео-ретически их ещё можно най-ти. Он был в так называемых железных шляпах, выходах пирита и других сульфидных минералов на поверхность земли. Несмотря на то, что ма-лахит в Свердловской области больше не встречается, его можно синтезировать в искус-ственных условиях — от нату-рального такой камень поч-ти не отличается. И делать это можно на уральских предпри-ятиях, а не везти его из Афри-ки, где запасы малахита тоже истощаются.

Так выглядят уральские рубины, месторождение которых 
на Среднем Урале нашёл Александр Кисин
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      ФОТОФАКТ

 ЛУЧШИЙ СУВЕНИР
Елена рассказывает, что дома у неё настоящие песоч-
ные замки – не в прямом смысле, конечно, просто поч-
ти все шкафы до отказа забиты этим материалом. Из-
держки профессии…

– Вначале я работала кварцевым песком – он белый, 
мелкий – им хорошо прорисовать портретики, но он не-
эмоциональный, – объясняет Елена. – Брызнешь его – и 
как-то смотрится несерьёзно. Вот, к примеру, сегодня я 
работала песком из Сахары – из красной части пустыни. 
Он крупный, красный, очень удобный – не электризуется 
особо, что важно, даёт текстуру, благодаря которой вид-
но нюансы. Есть ещё вулканический. Я его я привезла с 
Кипра и только потом узнала, что его нельзя оттуда вы-
возить. Он чёрный, и, естественно, не для всех программ 
подходит, но в драматических вещах он незаменим. 

– А тот, что из Сахары? 
– Его я заказывала, правда, доставка мне обошлась 

дороже песка, но что делать… Одна знакомая привезла 
мне с Кубы песок, ведь все друзья знают, что песок для 
меня – самый лучший сувенир.

– Наш речной песок бракуете? 
– Почему? Есть и речной – я его промываю, прочи-

щаю – процесс похож на добычу золота. Потом я его 
обязательно жарю, у меня даже специальная сковород-
ка есть.

– Это зачем? 
– Прокалить, чтобы микробов не было. Ну и при вы-

сокой температуре глина спекается, её потом легче про-
сеять. 

– Сколько требуется песка для одного выступления? 
– Полкило хватает. Хотя бывают перформансы, где я 

сама ещё и актёр – как правило, на вращающемся столе 
приходится рисовать – там расход больше. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru
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«Уралочка» вышла 
в полуфинал 
чемпионата России
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» во втором матче 1/4 финала Суперлиги 
обыграли соперниц из подмосковного «Заре-
чья-Одинцово» – 3:1 (25:20, 21:25, 25:23, 25:20). 
Выиграв оба матча, «Уралочка» прошла в сле-
дующую стадию плей-офф. 

Напомним, что ранее свердловский клуб 
выиграл у «Заречья-Одинцово» со счётом 3:0.  

В следующей стадии «Уралочка» встретит-
ся с московским «Динамо», которое три по-
следних сезона выигрывало в чемпионате Рос-
сии. Первый матч полуфинала пройдёт в Мо-
скве 13 апреля. 17 апреля команды сыграют в 
Екатеринбурге. В случае необходимости третья 
игра вновь пройдёт в столице (20 апреля). 

Во второй паре в полуфинале сыграют 
«Локомотив» (Калининградская область) и ка-
занское «Динамо». 

Пётр КАБАНОВ

Шесть игроков «Синары» 
вызваны в молодёжную 
сборную России
Тренерский штаб молодёжной сборной России 
U-19 по мини-футболу определился с соста-
вом игроков на учебно-тренировочный сбор, 
который пройдёт на базе отеля «Аквариум» в 
Красногорске. В списке оказались 18 игроков.

Екатеринбургская «Синара» имеет наи-
большее представительство среди всех клубов 
Суперлиги. Помимо голкипера Кирилла Ярул-
лина в команду вызваны пять полевых игро-
ков: Павел Карпов, Евгений Козырчиков, Ки-
рилл Николаев, Максим Окулов, Павел Сысо-
лятин.

Сборная будет готовиться в Красногорске 
к товарищеским матчам с командой Ирана, ко-
торые пройдут 13 и 14 апреля в Тегеране.

Напомним, что недавно молодёжная сбор-
ная России отобралась в финальную часть 
чемпионата Европы, который в сентябре прой-
дёт в Риге. Наши футболисты всухую обы-
грали Грецию (4:0), Чехию (7:0) и Белоруссию 
(8:0).

Свердловские дзюдоисты 
завоевали две медали 
на Кубке Европы
В итальянском городе Линьяно завершился 
очередной этап Кубка Европы по дзюдо среди 
юниоров и юниорок не старше 21 года. В со-
ревнованиях принимали участие и представи-
тели Свердловской области.

Среди 69 спортсменов в весовой категории 
до 81 килограмма представитель спортивного 
клуба «Родина» Мирзо Шукориев стал победи-
телем турнира. Несмотря на высочайшую кон-
куренцию, свердловский дзюдоист выиграл у 
всех своих соперников с самой высокой оцен-
кой – «иппон».

Ещё одну медаль в копилку сборной Рос-
сии принесла свердловчанка Дали Лилуашви-
ли. Наша спортсменка уверенно шла по тур-
нирной сетке и добралась до финала в весо-
вой категории до 63 килограммов. В финале 
Дали встречалась с представительницей Сло-
вении Лией Людвиг. Встреча получилась упор-
ной, и лишь в самой концовке схватки словен-
ка сумела поймать Лилуашвили на удушаю-
щий приём. Таким образом, Дали завоевала 
серебряную медаль турнира. 

Данил ПАЛИВОДА

«Фарфор Сысерти»
В Музейно-выставочном центре 

«Дом Поклевских-Козелл» – крупное 
поступление фарфора Сысерти в со-
брание музея. Домашнее керамическое 
производство существовало в Сысерти 
издавна. Глину добывали на реке Сы-
серти и вдоль берега заводского пруда. 
Уже много лет сысертские изделия яв-
ляются одной из визитных карточек на-
шего региона. На выставке можно посмотреть на фарфор для бы-
та – столовые наборы, мелкосерийные и единичные вазы, шкатул-
ки. К слову, каждое изделие мастера по-прежнему расписывают 
вручную.

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 46). По 26 мая.

«Вечный сад»
Нижетагильский мастер Виктор Васи-

льев создаёт красоту вечного: в его «са-
ду» разнообразие цветов – от полевых 
до комнатных, которые никогда не за-
вянут. Все они сделаны из драгоценно-
го камня, но несмотря на это, цветы не 
утратили своей красоты, хрупкости и лёг-
кости. Художник много путешествует и, 
вдохновившись увиденным, привозит но-
вые идеи и образы для своих «букетов». 
Он работает с осторожностью, тщатель-
но подбирая материал, чтобы вдохнуть 

жизнь в свои произведения. К 65-летию художника пройдёт вы-
ставка камнерезного искусства, где зритель удостоверится в том, 
что камень в руках мастера может стать маленьким шедевром.

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 37). С 11 апреля.

«Лекало архитектора»
Лекало – фигурная линейка для вы-

черчивания кривых линий. Инструмент 
позволяет относительно точно строить 
участки эллипсов, парабол, гипербол, 
различных спиралей. В 1984 году ита-
льянский архитектор Алессандро Мен-
дини создал своё персональное лека-
ло мendini-graph, задачей которого бы-
ла фиксация в наборе линий и двухмерных элементов шаблонов и 
образцов мастера. По его примеру редактор издательства TATLIN 
Эдуард Кубенский предложил группе современных российских ар-
хитекторов разработать свои авторские лекала. В итоге в проекте 
приняли участие более 50 архитекторов. Полёт их фантазии можно 
оценить в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. 

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (г. Екатеринбург,  
ул. Горького, 4 а). По 12 мая. 

Елена ПЕТРОВА

ВЫСТАВКИ

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал волевую победу 
над аутсайдером чемпио-
ната России. На своём по-
ле «шмели» уступали «Ени-
сею» по ходу встречи со счё-
том 0:2, но сумели вернуть-
ся в игру и вырвать три оч-
ка в самой концовке встре-
чи – 3:2.Если отбросить кубковые успехи «Урала», то в весенней части сезона екатеринбург-ский клуб пока не блещет. В четырёх матчах чемпионата страны «шмели» потерпели три поражения и загнали се-бя в ситуацию, когда уже, на-верное, стоило начинать вол-новаться. За девять туров до конца «Урал» оказался в зо-не стыковых матчей, чего, ко-нечно, в Екатеринбурге не ожидали. Домашний матч с явным аутсайдером турни-ра – красноярским «Енисеем» – был хорошим шансом на-брать три очка и хоть немно-го поправить турнирное по-ложение.Главный тренер «Урала» 
Дмитрий Парфёнов не стал вносить изменения в стар-товый состав после победы над «Арсеналом» в Кубке Рос-сии, с первых минут на поле в атаке вновь появился Андрей 
Панюков, а Павел Погребняк остался в запасе.В первом тайме «Урал» смотрелся лучше, с первых минут екатеринбуржцы на правах хозяев и фаворитов этой встречи завладели мя-чом и практически не выпу-скали «Енисей» со своей по-ловины поля. Однако крас-ноярцы выдержали первона-чальный натиск со стороны «шмелей», и стали использо-вать контратаки, в одной из которых Александр Зотов 

сумел заработать пенальти, а Дмитрий Ятченко его ре-ализовал. 0:1 после первого тайма – это, конечно, не ката-строфа, но близко к этому.Но когда Зотов краси-вейшим ударом из-за пре-делов штрафной вколотил мяч в девятку и сделал счёт 2:0 в пользу гостей – вот это уже была катастрофа. Усту-пить дома «Енисею» означало ухудшить и без того не самое высокое положение в турнир-ной таблице, и сделать шаг навстречу стыковым матчам. И я уже молчу, что в случае поражения между «Уралом» и «Анжи», который находится в зоне прямого вылета, остава-лось бы всего четыре очка.Дмитрий Парфёнов, по-нимая всю трагедию ситуа-ции, выпустил на поле Пав-ла Погребняка, но не вместо Андрея Панюкова, как обыч-но это делал наставник «Ура-ла», а вместо Петруса Бу-
маля. Да, риск: в центре по-

ля остался играть один Ан-
дрей Егорычев, а контрата-ки «Енисея» не прекращались вплоть до финального свист-ка. Но рисковать было нужно, Парфёнов это понимал, и бро-сил в атаку второго нападаю-щего.И через четыре минуты «Урал» один мяч отыграл. По-гребняк принял мяч в штраф-ной площади и далеко его от-пустил от себя, но отскок от защитника «Енисея» помог екатеринбуржцам: Николай 
Димитров остался один пе-ред воротами соперника и точно пробил низом.Рисунок игры не поме-нялся: хозяева продолжали атаковать, а гости убегали в контратаки, причём несколь-ко из них были довольно опасными. Но «Урал» всё же сумел переломить матч, кото-рый складывался просто ка-тастрофически. На 83-й ми-нуте Погребняк пробил го-ловой, после чего Панюков 

дважды пытался добить мяч в ворота. В итоге мяч отле-тел всё к тому же Погребняку и от ноги Павла отрикошетил в ворота. Курьёзный гол – но голы, как и деньги, не пахнут. 2:2 на табло – и вот в тот мо-мент показалось, что «Урал» способен вырвать победу. Долго ждать третьего мяча не пришлось, уже через две минуты Эль Кабир здорово прострелил на Панюкова, ко-торый головой отправил мяч в пустой угол ворот «Енисея».«Урал» с огромным тру-дом набрал три очка в мат-че с аутсайдером чемпионата России и покинул зону стыко-вых матчей. За восемь туров до конца турнира «шмели» занимают 11-е место, имея в своём активе 26 очков. Следу-ющий матч подопечные Дми-трия Парфёнова проведут на выезде, соперником екате-ринбуржцев станет тульский «Арсенал».

Волевая победа над аутсайдером и первый гол Погребняка

Андрей Панюков забивает решающий гол в ворота «Енисея» и во втором матче подряд приносит 
своей команде победу
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Наталья ШАДРИНА
Вчера отмечался День рос-
сийской анимации. Накану-
не мы побеседовали с масте-
ром песочной анимации Еле-
ной Кадыровой. Песочная 
анимация как жанр зароди-
лась в середине прошлого ве-
ка – сначала её использовали 
в создании мультфильмов, 
а позже в живых выступле-
ниях, когда художник на ва-
ших глазах создаёт из песка 
самые разные образы.Нужно ли говорить, что ма-стера песочной анимации – штучный товар. В нашей об-ласти этим искусством владе-ют несколько человек, но вот в режиме плотного концертно-го графика выступает только Елена. Начинала она с так назы-ваемых перформансов, но поз-же замахнулась на большее – на настоящие песчаные спектак-ли. Сегодня Елена Кадырова со-трудничает с Камерным орке-стром «B-A-C-H», с Театром ба-лета «Щелкунчик», Свердлов-ской детской филармонией, ар-тистами Свердловской музко-медии, Театра юного зрителя,  – список можно продолжать. Как и череду поставленных ею спектаклей – «Аладдин», «Спящая красавица, «Муха-цо-котуха», «Маленький принц», «Снежная королева»…7 апреля в Уральском цен-тре народного искусства состо-ялась премьера «Русалочка» – анимационная сказка от Еле-ны Кадыровой в музыкальном сопровождении Уральского го-сударственного русского орке-стра и артистки Свердловского театра музыкальной комедии 
Екатерины Мощенко. Мне довелось видеть жи-вьём такой спектакль впер-вые, и это действительно срод-ни волшебству. На красиво оформленном песочном сто-ле (так называется подсвечен-ная поверхность, где работа-ет мастер) после прикоснове-ния Елены оживают её персо-нажи. Так появляется песчаная 

история – метафоричная, вол-шебная. Мы, взрослые, смотрели на это с восхищением, что гово-рить о детях, которые к середи-не спектакля совершенно забы-ваются, начиная вслух сопере-живать главной героине. – Мне самой нравится «Ру-салочка», – рассказывает по-сле спектакля Елена. – Да и по моему репертуару видно, что 
Андерсена я люблю. Его сказ-ки насыщены эмоциями, а пе-сок тоже очень эмоционален, но это ненавязчивый материал, он тактично передаёт какие-то идеи, мысли, будто даёт зрите-лю выбор что-то додумать, до-строить.

– Как решились выйти с 
анимацией на публику? Мно-
гие художники ведь не любят, 
чтобы на работу смотрели до 
её завершения, а у вас на этом 
построено творчество…– В подростковом возрас-те мне сказали: «Настоящее ис-кусство должно твориться на глазах». Эта фраза как-то очень удачно срикошетила в меня. Вообще, рисовать я начала ещё в полтора года – на бумаге, ко-нечно, не на песке. А в три года меня впервые привели в театр – на спектакль «Лягушка-ца-ревна». На моих глазах проис-ходило чудо. Ты пришёл из до-ма, сел на стул и вдруг… попал в сказку с летающими стрелами, красавцем Иваном-царевичем! С тех пор я очень полюбила те-атр, в садике и в школе всегда играла в спектаклях. Где-то в 11 лет я попробо-вала рисовать на публике, ока-залось, людям очень нравит-ся наблюдать за рождением чу-да. Конечно, я мечтала стать мультипликатором – поступа-ла в Архитектурную академию, а потом увидела клип израиль-ской художницы Иланы Яхав – и загорелась песком. 

– Песочная графика в об-
щей иерархии анимации се-
годня какое место занимает? – С точки зрения искусства 

это, конечно, очень молодое на-правление. Родоначальником жанра принято считать канад-ско-американского мультипли-катора Кэролин Лиф (в 1969 го-
ду она показала публике песоч-
ный сюжет «Песок, или Петя и 
Волк» – Прим. «ОГ»). Но какое-то время он оставался имен-но как мультипликационный жанр. А как раз Илана Яхав пер-вой показала не смонтирован-ную анимацию, а живое высту-пление. В СНГ жанр популяри-зировала украинская художни-ца Ксения Симонова, она ста-ла участницей шоу конкурса America’s Got Talent – и вынесла это искусство на суд широкой общественности.

– Но в отличие от муль-
типликации да и любого ху-
дожественного жанра, после 
живого песочного выступле-
ния не остаётся ничего – кро-
ме, может быть, фотографий. – Понимаете, песок нагляд-
но демонстрирует, что мгно-
вение неповторимо – оно ухо-
дит сейчас. Мне хочется, что-

бы вам, зрителям, было страш-но моргнуть и что-то пропу-стить. Мне не раз приходилось выступать в ресторанах – люди едят, и сначала могут даже не воспринять, что происходит. Но через две-три минуты номера у людей начинают падать вилки – и это «цзинь-цзинь-цзинь» – музыка для моих ушей, значит, всё я делаю правильно. Песок учит ценить момент. Вам раз-ве не жалко дня, который про-шёл с любимым человеком? Но будут новые дни. А это мгнове-ние уже случилось. Мне кажет-ся, это тот самый современный вид искусства, который удов-летворяет сегодняшнюю по-требность в динамике впечат-лений и в то же время возвра-щает нас в детство.
– Несмотря на зрелищ-

ность, востребованность это-
го искусства у публики, очень 
немногие работают в этой 
технике. Побывав на спек-
такле, понимаешь, почему – 
вы полностью отвечаете не 
только за картинку, но и за то, 

чтобы совпасть с оркестром, 
с голосом чтеца. На премье-
ре случилась техническая на-
кладка из-за камеры – кар-
тинка остановилась, зрители 
начали волноваться, но вам 
удалось догнать сюжет… – У меня чего только не бы-ло. Один раз провод у камеры загорелся, было страшно, но удалось быстро её вырубить, доработала на батарейках – ни-кто этого даже не заметил. А не-сколько лет назад я выступала около армянской церкви – на 100-летии геноцида армян. Это было драматическое выступле-ние на улице. Апрель, темпера-тура плюс три градуса, ветер, снег, а выступление 40-минут-ное. Я тогда думала: только бы мне дорисовать, потому что пе-сок просто сдувало. Но это бы-ла такая мощь, что не жалко ни отмороженных рук, ни нервов. А вообще, нас – песочных ма-стеров – мало, это правда. Я как-то ездила на международный конкурс в Германию – там со-брались 18 участников из США, Испании, Германии и так далее. 

И представьте – 17 из них оказа-лись русскоязычными. Почему 
русская душа просит песка – 
не знаю… Это одновременно 
кропотливое и эмоциональ-
ное искусство – видимо, мы к 
этому склонны.

«Искусство должно твориться на глазах»Песчаные истории: рассказываем об одном из самых метафоричных видов анимации

В селе Троицком Богдановичского городского округа после 
реконструкции открыли Дом культуры. На капитальный 
ремонт объекта потратили 9,5 млн рублей из областного 
и муниципального бюджетов.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской 
области, ремонт Дома культуры, построенного в 1965 году, 
начали два года назад. Здесь заменили кровлю, системы 
отопления, электро- и водоснабжения, установили новые 
окна. И хоть в Доме культуры уже и прошло торжественное 
открытие, работа по обновлению учреждения ещё не 
завершилась. В ближайшее время здесь отремонтируют 
фасад и благоустроят прилегающую территорию.
«Мы видим современное учреждение культуры, в котором 
будет комфортно и людям старшего поколения, и молодёжи. 
Поздравляю сельчан с новым клубом. Уверена, что он 
станет центром притяжения для всех жителей Троицкого 
независимо от того, являются они активными участниками 
творческих коллективов или зрителями», – сказала 
на открытии председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.
Добавим, реконструкцию ДК в Троицком провели в рамках 
региональной программы ремонтов сельских домов 
культуры. В этом году в ходе реализации данной программы 
планируют завершить обновление Дома культуры в селе 
Байны, начать модернизацию клуба в селе Кунарском и 
построить новый Дом культуры в селе Гарашкинском
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Каждая сцена застывает не больше чем на несколько секунд: из пены морской всходит солнце, 
на горизонте появляется большой корабль, а вот по волнам плывёт прекрасная Русалочка...
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