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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Савченко

Вадим Александров

Андрей Василевский

Глава Верхнесалдинского 
округа сообщил о планах 
строительства центральной 
площади города, которую 
предлагают назвать именем 
Владислава Тетюхина.

  II

Руководитель государствен-
ного казённого учреждения 
«Дирекция лесных парков» 
рассказал о начале работ по 
благоустройству западного 
берега озера Шарташ.

  III

Вратарь российской сбор-
ной был признан лучшим 
голкипером чемпионата ми-
ра по хоккею.
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Россия

Казань 
(I, II) 
Москва 
(I) 

а также

Республика 
Татарстан 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Канада 
(I) 
США 
(II) 
Словакия 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Чешская 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Да, они затрагивали эту историю. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – вчера, 

отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Владимир Путин 
и патриарх Кирилл на недавней встрече 

тему екатеринбургского храма

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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На довыборах в Госдуму единороссы поддержат Антона Шипулина, в Заксобрание – Владимира Смирнова Елизавета МУРАШОВА, Тамара РОМАНОВА
В воскресенье на Среднем 
Урале прошли праймериз 
«Единой России», которые 
позволили определить кан-
дидатов от партии на сен-
тябрьские выборы.  Как зая-
вил секретарь реготделения 
партии Виктор Шептий, по 
итогам голосования на довы-
борах в Госдуму по Серовско-
му округу «ЕР» поддержит 
олимпийского чемпиона Ан-
тона Шипулина, на довыбо-
рах в Заксобрание по Орджо-
никидзевскому округу – де-
путата гордумы Екатерин-
бурга Владимира Смирнова. По традиции в праймериз «Единой России» могли при-нять участие не только партий-цы, но и все желающие жите-

ли избирательного округа. Все-го на территории области рабо-тало 107 избирательных участ-ков (с владельцами помещений единороссы заблаговремен-но заключили договоры арен-ды). Помимо праймериз по до-выборам в Госдуму и Заксобра-ние свердловчане могли про-голосовать за потенциальных кандидатов в думы Верхотурья, Верхней Туры, Красноуральска, Первоуральска, Махнёво, Крас-ноуфимска и Горноуральского. Явка на участках Серовско-

го избирательного округа со-ставила 6,8 процента – в прай-мериз приняли участие 30,5 тысячи избирателей.Спустя час после закрытия участков в штаб Антона Шипу-лина, где работал один из кор-респондентов «Облгазеты», на-чали поступать результаты с участков. Первыми отзвони-лись партийцы из Махнёво – там кандидата поддержали 73 процента избирателей. Анало-гичная картина в Серове, Вер-хотурье, Гарях, Ивделе, Карпин-

ске, а в Волчанске за олимпий-ского чемпиона и вовсе прого-лосовали 97,2 процента при-шедших на участки. Всего свои голоса за Антона Шипулина от-дали 23,38 тысячи человек – это 78,13 процента тех, кто при-шёл на участки. 
– Спасибо всем, кто при-

шёл на участки. Явка превы-
сила все ожидания, – проком-
ментировал Антон Шипулин. 
– За два месяца я объехал все 
округа, погрузился в пробле-
мы, познакомился с людьми. 
На севере живут замечатель-
ные люди!Чуть ниже была явка на участках в Орджоникидзевском районе, где выбирали кандида-та в депутаты ЗССО. В воскресе-нье там проголосовали 6,4 ты-сячи избирателей (4,5 процен-та). Среди проголосовавших был предшественник потенци-

ального депутата – председа-тель Екатеринбургской думы 
Игорь Володин, который сло-жил свой мандат в областном парламенте в сентябре прошло-го года. Победитель праймериз Владимир Смирнов по итогам голосования получил 63,8 про-цента голосов – его поддержа-ли 4,1 тысячи человек. После закрытия избира-тельных участков секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий отчитался о хо-де праймериз в Госдуму по Се-ровскому округу представите-лям ЦИК по видеосвязи: – В ходе предвыборной кам-пании мы предложили канди-датам использовать модель, наработанную во время губер-наторских праймериз, и встре-титься с партактивом. Один из кандидатов объехал все муни-ципалитеты. Это хороший за-

дел для проведения основной кампании.В ЦИК работу свердловских партийцев одобрили.Общаясь с журналистами, Виктор Шептий сообщил, что после того как будут объявле-ны выборы в Госдуму и Заксо-брание, партия выдвинет тех, кто занял первую строчку по итогам партийных праймериз: – Согласно нашему партий-ному уставу, кандидата в Зак-собрание выдвинет президи-ум регионального политсове-та партии, кандидата в Госду-му выдвинет Генеральный со-вет «Единой России».Он также отметил, что по-бедивший в Серовском округе Антон Шипулин во время поез-док в территорию фактически сформировал свою предвыбор-ную программу.

Утечку в водопроводе посёлка Сабик нашли после звонка из редакцииСтанислав БОГОМОЛОВ
К нам в редакцию «Област-
ной газеты» позвонила жи-
тельница посёлка Сабик Ша-
линского ГО Анастасия Ми-
хайловна. Рассказала, что в 
Сабике две беды – протекла 
напорная башня водокачки 
и вдоль дороги какого толь-
ко мусора нет: старые унита-
зы, холодильники, стираль-
ные машины и прочее. Пояс-
нила, что и в администрации 
посёлка Сарга, куда терри-
ториально входит Сабик, и в 
Шалинском управлении жи-
лищно-коммунальной служ-
бы об этом знают, но ничего 
не делается. Мы обратились 
за разъяснениями к главе 
Саргинской администрации 
Ирине Шамариной. 

– Да, напорная башня во-докачки действительно про-текла, но ручьёв в посёлке нет, вода под башню уходит, водоснабжение в посёлке не нарушено. Непорядок, конеч-но. Коммунальщики знают, один из их сотрудников жи-вёт в Сабике. На лето у них запланирован ремонт всей водопроводной системы, займутся и башней. В посёл-ке Сабик всё водопроводное оборудование старое и изно-шенное…Начальник управления жилищно-коммунальной службы в Шале Георгий Хи-
задзе подтвердил, что о про-блеме знает, но пока комму-нальщики сделать ничего не могут: ждут, когда поставщик привезёт заказанные тру-

бы. Водопровод в посёлке ра-ботает, но давление в систе-ме слабое из-за протечки, ко-торую долго не могут найти. Из-за слабого давления авто-матика не выключает насос, и вода переполняет башню, льётся на землю. Сама башня тоже требует ремонта, но она высотой 15 метров, и без вы-сотной вышки не обойтись, а использовать её пока нет воз-можности.Обычный жилищно-ком-мунальный клубок неболь-шого населённого пункта, ко-торый из-за изношенных на 70–80 процентов сетей по-стоянно приходится распу-тывать. Георгий Хизадзе по-яснил и то, почему вдоль Сар-гинской дороги свален мусор:– Что касается мусора, 

нашей давней беды, то в по-сёлке и округе уже начинают делать площадки для кон-тейнеров, и региональный оператор – компания «Эко-сервис» – совсем скоро нач-нёт его вывозить и утилизи-ровать.Буквально через два ча-са после нашего разговора с главой Саргинской админи-страции в редакции «Обл-газеты» раздался ответ-ный звонок – на связи вновь был Георгий Хизадзе. Он со-общил, что слесарь Алек-
сандр Костромин нашёл-таки утечку в Сабике. Оказа-лось, водопровод протекал… в заброшенном доме. На дан-ный момент трубу починили и протечку устранили.
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  058 Байка о скриньке

Иноязычные названия сказов Бажова ино-
гда звучат для русского уха весьма не-
обычно – когда смешно, когда просто стран-
но, а когда и по-настоящему круто.

Жанр наиболее оригинально определён на 
сербохорватском - Уральске народне байки.
 «Малахитовая шкатулка» – это 
«Малахитова скржинка» (чешск.) 
«Малахитова скринька» (укр.) 
«Куйякушеки но кобако» (яп.)
 «Хозяйка Медной горы» на европейских 
языках звучит очень торжественно:
«Ла фё де ла Монтань (де кивр)» (фр.)
«Ла дуэнья де ла монтанья де кобре» (исп.)
«Господарица Бакарне горе» (серб.)
«Ла падрона дель монте ди раме» (ит.)
 «Каменный цветок»:
«Ла флёр де Пьер» (фр.). Чем-то хоккейным 
отдаёт, правда? Был в Канаде такой знаме-
нитый игрок – Лафлер, правда, не Пьер, а Ги.
«Ла флор до пьедра» (исп.)
«Фиоре ди пьетра» (ит.)
«Иси но хана» (яп.)
 «Огневушка-поскакушка» – 
«Огнянка-скачанка» (болг.)
 «Серебряное копытце» – 
«Србрни папак» (серб.) 
«Копита де аргинт» (рум.).

В Венгрии «Хозяйка Медной 
горы» сперва была «Женщиной 
Медной горы» («A rezhegy 
asszonya»), а потом её 
повысили до «Королевы 
Медной горы».

Во Франции в 1998 году сказы 
Бажова вышли под гибридным 
названием - «Малахитовый 
цветок». Следующей книгой 
будет, видимо, «Каменная 
шкатулка» 

 КОММЕНТАРИЙ 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

– Думаю, что люди, которые приняли участие в праймериз, долж-
ны быть вовлечены в партийную работу, включены в партийные ра-
бочие органы. Также после официального объявления результатов 
нужно обязательно проанализировать обращения жителей региона, 
их наказы. Они должны лечь в основу дальнейшей работы. 

В компетенции «Промышленная робототехника» от нашего региона выступали учащиеся Первоуральского металлургического 
колледжа Тимур Садреев (слева) и Илья Белокозович

В Казани завершился 
финал VII чемпионата 
по рабочим 
профессиям 
Worldskills 
Russia-2019. Наша 
команда завоевала 
16 медалей 
и 9 наград 
за высокий 
профессионализм. 
Два года подряд 
Свердловская 
область уверенно 
входит в пятёрку 
регионов-лидеров, 
уступая по 
количеству медалей 
лишь двум столицам, 
Подмосковью 
и Татарстану. 
Корреспондент 
«Областной газеты» 
побывал 
на площадке 
KAZAN-EXPO 
и познакомился 
с юными 
финалистами 
и призёрами, а также 
их наставниками
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Взяли КазаньМолодые профессионалы из Свердловской области отличились на чемпионате рабочего мастерства

Миновал экватор свердловского областного фестиваля 
«Браво!». «Областная газета», как и год назад, по его итогам 
вручит свой приз. А пока мы смотрим все спектакли и пытаемся 
решить нелёгкую задачу – выбрать самую достойную, на наш 
взгляд, постановку из всего разнообразия жанров и стилей. 
Сегодня в номере обзор самых ярких работ первой недели 
фестиваля

«Браво!»: классика, мистика 
и безудержный карнавал»
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www.oblgazeta.ruВзяли КазаньМолодые профессионалы из Свердловской области подтвердили статус региона  как признанной кузницы кадров по рабочим профессиямМихаил ЛЕЖНИН
В конце прошлой недели 
в Казани завершился фи-
нал VII чемпионата по рабо-
чим профессиям WorldSkills 
Russia-2019. Команда моло-
дых профессионалов со Сред-
него Урала завоевала 16 ме-
далей и 9 наград за высокий 
профессионализм. За послед-
ние два года наш регион уве-
ренно остаётся в пятёрке ли-
деров, уступая по количеству 
медалей лишь двум столи-
цам и Татарстану. Корреспон-
дент «Областной газеты» по-
бывал на площадке KAZAN-
EXPO и лично познакомился 
с юными финалистами и при-
зёрами, а также их наставни-
ками.Подготовка к национально-му чемпионату началась за не-сколько месяцев до его стар-та. К главному павильону пло-щадью в 41 тысячу квадрат-ных метров прибавилось ещё несколько крытых корпусов для того, чтобы вместить всех участников по 91 компетенции. Всех участников заселили в де-ревню WorldSkills, которая ра-нее уже принимала в своих сте-нах спортсменов Универсиады 2013 года. Как рассказали нам представители свердловской делегации, для них были созда-ны все условия для комфортно-го проживания и участия в со-ревнованиях. Оставалось толь-ко показать своё мастерство на площадке, что, собственно, у многих и получилось – из 47 
уральцев 25 удостоились на-
град. На протяжении трёх сорев-новательных дней юниоры (от 14 до 16 лет) и взрослые ребя-та продемонстрировали свои навыки в 42 компетенциях. К примеру, уральцы показали се-бя в таких направлениях, как программирование и графиче-ский дизайн, робототехника, фотография, сборка отопитель-

ных систем, токарное и столяр-ное дело, а также в облицовке плиткой, хлебопечении, сборке холодильных систем и окраске автомобилей. Во многих ком-
петенциях свердловчане взя-
ли медали и получили меда-
льоны за профессионализм, 
пройдя планку в 500 баллов. До церемонии награжде-ния никто из участников не знал результатов. Поэтому для многих ребят восхождение на пьедестал, а тем более за золо-той медалью, оказалось полной неожиданностью. Например, для Анастасии Золотарёвой (Колледж управления и серви-са «Стиль», Екатеринбург), ко-торая завоевала для команды первую золотую медаль в ком-петенции «Фотография».  – Задание состояло из трёх модулей, в которые входила предметная съёмка, репортаж-ная съёмка, натюрморт и мно-гое другое. На выполнение каж-дого давалось по семь часов.  Было очень сложно готовить-ся и настраиваться на выполне-ние заданий, но благодаря мое-му эксперту-наставнику Алек-
сею Попову у меня всё получи-лось, – поделилась Анастасия.Первую же серебряную ме-даль в копилку команды при-несла Ирина Бородкина в ком-петенции «Визуальный мер-чендайзинг» (Уральский кол-ледж строительства, архитек-туры и предпринимательства). Она рассказала, что ожидала призовое место, так как гото-вил её эксперт Александр Чер-
нов:– У меня было задание со-брать рекламную витрину на тему «Путешествия» и предста-вить на ней товар, которым яв-лялись разные виды чемода-нов. В первый день я готовила реквизит и моделировала эскиз будущей витрины на компью-тере. Во второй и третий дни я занималась сборкой, оформле-нием и покраской уже готово-го продукта. Было очень слож-

но собраться, так как всё созда-валось с нуля. Также Ирина рассказала, что в колледже она учится на дизайнера, и большую часть информации для выступле-ния в этой не совсем профиль-ной для неё компетенции при-шлось узнавать и изучать само-стоятельно. Но подготовка да-ла свои плоды.В компетенции по сборке холодильной техники и систем кондиционирования ураль-цы из Екатеринбургского эко-номико-технологического кол-леджа взяли сразу две меда-ли – бронза досталась Григо-
рию Дробитко, а золото – юни-ору Егору Засыпкину. Задача у обоих состояла в сборке холо-дильного агрегата для поддер-жания минусовой температуры на миниатюрном ледовом кат-ке с изображением Казанского кремля.  Золотой медалист на-ционального чемпионата сре-

ди юниоров Егор Засыпкин за пару дней до награждения под-метил, что приехал сюда толь-ко за победой и только за зо-лотом. Собственно, он подтвер-дил свои слова, обойдя пред-ставителей других регионов с уверенным отрывом.– Для того чтобы собрать это устройство, нам нужно бы-ло подключить электрику, за-программировать контролле-ры и датчики температуры, а также выполнить слесарные и сантехнические работы. У нас не такая уж простая компетен-ция, как кажется на первый взгляд, – отметил Егор.Также Егор рассказал про подготовительный этап, ради которого приходилось каждый день ездить в специализиро-ванный кабинет-лабораторию, где он тренировался вместе с одногруппниками: – Нас освобождали от пар, и мы с утра до вечера работали 

на стендах, отрабатывая те мо-менты, которые надо было под-тянуть. К примеру, сборку элек-тротехнической части установ-ки на время, – рассказал Егор. – Сейчас я уже втянулся в дви-жение WorldSkills, но когда шёл в профессию, не знал, что ког-да-нибудь приму в нём участие. Изначально я даже не знал, на какую профессию иду. Мне про-сто посоветовали – иди на хо-лодильщика, хорошая профес-сия. Я не знал, что это, а сегодня в этом разбираюсь. Мне очень нравится моя специальность, и в следующем году я обязатель-но буду участвовать в основном составе команды.Ещё один уральский ма-стер Алексей Черноков, став-ший бронзовым призёром чем-пионата в компетенции «Сан-техника и отопление», оцени-вал свои шансы весьма скром-но. Поэтому бронза для него стала настоящим признанием 

его умений и навыков. Как рас-сказал сам Алексей, в его зада-нии было очень много нюан-сов: – Сложностей было очень много, иногда не хватало мате-риалов, но эксперты с этим бы-стро справлялись, и я продол-жал выполнять задание, не те-ряя времени. Самое сложное при сборке санузла – это гиб меди и пайка. Паять приходи-лось очень много. Здесь нужно чётко следить за временем, во-время подать горелку и убрать, чтобы припой был правиль-ным. Также и с гибом меди для полотенцесушителя – тяжело рассчитать и не испортить мед-ную трубку.Что касается будущей про-фессии, то в самом начале Алек-сей хотел стать сварщиком, но потом перевёлся на направле-ние «монтаж санитарно-техни-ческих систем» Уральского кол-леджа технологий и предпри-нимательства. – В дальнейшем планирую остаться в своей профессии, может, устроюсь в колледж ма-стером, да и есть небольшие планы на будущее, – отметил Алексей. – И в целом есть к че-му стремиться. Действитель-но, возникает желание стано-виться лучше. Сейчас появи-лась новая возрастная группа 50+ «навыки мудрых», возмож-но, когда-нибудь я приму уча-стие и в ней, – рассказал он. Такими запомнились нам участники национального фи-нала WorldSkills Russia-2019, которые, надеемся, продолжат выступление за региональную сборную, а победители и при-зёры VII Национального чем-пионата будут рекомендова-ны в расширенный состав сбор-ной России и получат шанс за-щитить честь российского фла-га на чемпионате мира в Шан-хае в 2021 году и на чемпиона-те Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Медалисты WorldSkills Russia-2019 от региональной команды Свердловской области  
будут рекомендованы в расширенный состав сборной России WorldSkills

в ходе благоустройства Комсомольского парка в волчанске 
был установлен мост, сейчас на нём работы продолжаются

Совещание  
по комплексному 
развитию верхней 
Салды виктория 
Казакова провела  
в «Титановой 
долине»
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За 10 лет в развитие Верхней Салды вложат 63 млрд рублейЕлизавета МУРАШОВА
Верхнесалдинский город-
ской округ готов к вопло-
щению в жизнь комплекс-
ной программы разви-
тия муниципалитета. Ито-
говая сверка часов меж-
ду мининвестиций и раз-
вития области, городской 
администрацией и «Тита-
новой долиной» состоя-
лась на прошлой неделе 
на площадке особой эко-
номической зоны (ОЭЗ). 
После того как документ 
согласует минэкономики 
и территорального разви-
тия области, его должен 
утвердить губернатор.  
В случае положительно-
го решения, а в нём город-
ские власти не сомнева-
ются, на развитие Верхней 
Салды до 2030 года напра-
вят 63 млрд рублей. – Это сумма складывает-ся из средств федерального, областного и местного бюд-жетов, а также из средств внебюджетных источников, – объясняет министр инве-стиций и развития Викто-
рия Казакова. – Намерения о формировании такой про-граммы мы обсуждали ещё в прошлом году. Она предпо-лагает строительство нового жилья и создание комфорт-ных городских пространств реновацию систем здравоох-ранения, ЖКХ и транспорт-ной инфраструктуры. В первую очередь после принятия программы по-строят общежитие для сту-дентов верхнесалдинского техникума, реконструируют фильтровальную станцию. Обсуждается возможность строительства новых корпу-сов центральной городской больницы. – В этом году мы даём старт строительству цен-тральной площади города. В настоящее время это пу-стырь перед техникумом, на котором традиционно про-водятся самые массовые ме-роприятия в городе. Жите-ли проголосовали за дизайн проекта по формированию комфортной городской сре-ды. В планах назвать эту об-

щественную территорию именем Владислава Тетю-
хина – почётного гражда-нина города и Свердлов-ской области, – сказал глава Верхнесалдинского ГО Ми-
хаил Савченко. В рамках программы планируют построить ав-томобильную дорогу меж-ду Верхней Салдой и Ниж-ним Тагилом и развить же-лезнодорожное сообщение территории с городами об-ласти, в частности – пустить до Верхней Салды электро-поезда «Ласточка». Кроме того, правительство Сверд-ловской области и РЖД  пла-нируют в сентябре подпи-сать концессионное согла-шение о создании железно-дорожной инфраструкту-ры на территории «Титано-вой долины». Инвестор зай- мётся реконструкцией же-лезнодорожной станции в Верхней Салде и строитель-ством новой – в «Титановой долине». Объём вложений по прогнозам составит 1,8 млрд рублей. Программы комплекс-ного развития правитель-ство Свердловской области утверждало неоднократ-но (например, в 2018 году такие документы были ут-верждены для Ирбита и Сы-серти). Верхней Салде уде-ляется особое внимание в 

связи с тем, что на терри-тории муниципалитета на-ходится особая экономиче-ская зона «Титановая доли-на». Как отметила Викто-рия Казакова, именно ОЭЗ должна стать основным по-ставщиком рабочих мест. В пресс-службе особой эконо-мической зоны «Облгазе-те» пояснили, что по плану 
здесь должно быть созда-
но 2 260 рабочих мест (по-
ка их только 153). – По факту мы являемся основными пользователя-ми и движителями програм-мы, потому что понимаем: если не будет комплексно-го развития города – сюда не пойдут потенциальные резиденты – крупные ком-пании. Тем, кто будет рабо-тать в «Титановой долине», необходимо нормальное жи-льё, места для отдыха и за-нятий спортом, – пояснил первый замгенерального директора ОЭЗ Андрей Ан-
типов. Он также отметил, что на площадку ОЭЗ гото-вится зайти резидент, ко-торый будет заинтересован в крупных перевозках, объ-ёмом 500 тысяч тонн в год. Инвестиции РЖД на строи-тельство железнодорожных станций окупятся как раз за счёт этих перевозок. Сейчас в «Титановой до-лине» в Верхней Салде – 11 

резидентов. Фактически за-пущено два производства – это компания «Зибус», кото-рая производит импланты из титановых сплавов для вос-становления целостности костей черепа, и «Ural Boeing Manufacturing 2.0» – произво-дитель титановых штампо-вок для самолётов. Ещё од-но предприятие Инструмен-тальное производство «Ми-никат», которое планирует наладить выпуск ежегодно 55 тысяч фрез для обработки титановых сплавов и нержа-веющей стали, произвело пу-сконаладочные работы и го-товится к открытию. Предприятия «Зибус» и «Миникат» в ходе визи-та в Верхнюю Салду посе-тила Виктория Казакова. Помимо производственно-го процесса министра ин-тересовали причины, по ко-торым инвесторы решили разместить свои производ-ственные площадки в «Ти-тановой долине». Как пояс-нили гендиректор компа-нии «Зибус» Павел Смагин и управляющий директор Инструментального произ-водства «Миникат» Роман 
Бахаровский, для их компа-ний решающую роль сыгра-ли налоговые преференции и соседство с корпорацией ВСМПО-Ависма. 

На Среднем Урале началось благоустройство дворов и парковАнна ПОЗДНЯКОВА
В 31 муниципалитете Сверд-
ловской области начались 
работы по благоустройству 
дворовых и общественных 
территорий. На данный мо-
мент работы ведутся уже на 
59 объектах. Об этом накану-
не на заседании профильной 
межведомственной комис-
сии сообщил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.По словам Смирнова, в рам-ках нацпроекта «Жильё и го-родская среда» в этом году в ре-гионе будет благоустроено бо-лее 60 дворов и 50 обществен-ных территорий. На эти цели из бюджетов всех уровней выде-лено порядка 1,9 млрд рублей. Работы должны завершиться не позднее 1 ноября этого года.  К благоустройству уже при-ступили на следующих объек-тах: площадь Дворца культу-ры в Арамиле, площадь Дворца культуры им. Агаркова в Верх-ней Салде, центральный сквер в Ачите, «Тропа здоровья» в Бе-рёзовском, набережная пруда в Бисерти, набережная город-ского водохранилища в Верх-ней Туре, площадь «50 лет Ок-тября» в Тугулыме, набереж-ная реки Исети и сквер у Театра оперы и балета в Екатеринбур-ге, Комсомольский парк в Вол-чанске.

– Комсомольский парк мы благоустраиваем с 2017 года, в этом году будет завершающий этап. Вложено более 40 млн ру-блей. На данный момент в пар-ке благоустроена прогулочная сеть, закончены монтажные ра-боты по установке моста. Выса-жено около 4 тысяч деревьев и кустарников: клёны, дубы, ели, сосны, барбарис, калина. Сей-час продолжаем делать ограж-дение и занимаемся газонами. В парке также появятся дет-ские игровые комплексы и зо-ны для выгула собак, – проком-ментировал глава Волчанского ГО Александр Вервейн.Благоустройство дворов стартовало в Краснотурьинске, Серове и Первоуральске. – В этом году запланирова-но благоустройство двора на улице Трубников. Наряду с уста-новкой малых архитектурных форм и организацией футболь-ного поля будут заасфальтиро-ваны дорожки, смонтировано наружное освещение и прове-дено озеленение территории. Участие в разработке проекта реконструкции двора прини-мали сами жители. Общая сум-ма контракта – 13 млн рублей. С 2014 года это уже 30-й двор, ко-торый будет реконструирован по программе «Формирование комфортной городской среды», – объяснил мэр Первоуральска 
Игорь Кабец. 

дмитрий Медведев 

закрепил отмену 

внутрисетевого  

роуминга в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, закрепляющее отмену вну-
трисетевого роуминга. об этом председатель 
Правительства РФ сообщил в ходе встречи с ви-
це-премьерами.

– Я подписал постановление, которое за-
крепляет в правилах оказания услуг телефон-
ной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это 
окончательное решение, точка в решении это-
го вопроса на уровне подзаконного нормативно-
го акта – акта правительства, – приводятся слова 
премьер-министра на сайте кабмина.

дмитрий Медведев также отметил, что сото-
вые операторы фактически уже перешли на но-
вые стандарты работы. также законодательством 
закрепляются бесплатные входящие вызовы на 
всей территории российской Федерации, вклю-
чая крым.

напомним, как сообщала «областная газе-
та», в конце декабря прошлого года Президент 
россии Владимир Путин подписал закон, кото-
рый отменяет в стране внутренний роуминг. до-
кумент вступит в силу с 1 июня 2019 года.

– Это, конечно, сделало поездки по стране 
гораздо комфортнее. в XXI веке доступная связь 
с близкими во время командировок и отпусков 
– это абсолютно естественная и необходимая 
вещь, – подчеркнул на встрече с вице-премьера-
ми дмитрий Медведев.

валентин ТеТеРин

в регионе  

повысят зарплаты

Правительство Свердловской области напра-
вит 3,3 млрд рублей на нацпроекты и повышение 
зарплат работников бюджетной сферы, сообща-
ет областной департамент информполитики. 

региональное министерство финансов рас-
считывает, что благодаря устойчивому состо-
янию экономики области, доходы областного 
бюджета увеличатся до 254,2 млрд, расходы вы-
растут до 268,4 млрд, 3,3 млрд рублей пойдёт на 
повышение зарплат, 1,7 млрд – на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию и содержа-
ние дорог, развитие системы фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения. 

Юлия БаБУШКина

Мэрия екатеринбурга 

собрала 8 тысяч 

предложений  

по площадкам для храма

за минувшую неделю в администрацию екате-
ринбурга поступило более 8 тысяч предложений 
от горожан по поводу альтернативной площадки 
под строительство храма Святой екатерины, со-
общает пресс-служба мэрии.

напомним, местные власти 20 мая предло-
жили горожанам самим выбрать место под стро-
ительства храма и направить свои предложе-
ния через электронную приёмную на официаль-
ном городском портале. для этого необходимо 
указать свои имя, фамилию, отчество, телефон 
и электронную почту для обратной связи. в об-
ращении нужно также поставить пометку «пред-
ложения по площадке для строительства храма 
Святой екатерины».

– Специалисты успели обработать уже  
3 863 заявки, – передаёт пресс-служба мэрии.

Свои варианты горожане могут присылать 
до 30 мая.

анна ПозднЯКова

в Тавду поступили  

новые мусоровозы 

об особенностях современной техники расска-
зал в своём Instagram министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов. 

каждый мусоровоз может прессовать мусор 
и выгружать различные баки – как стандартные, 
так и евроконтейнеры. также они имеют увели-
ченный объём приёмного бака, что позволит ох-
ватить одним рейсом максимальное количество 
площадок в частном секторе. всего в тавдинский 
го поступило две таких машины. также были до-
ставлены 420 контейнеров и бетонных плит – они 
будут установлены в частном секторе, в местах, 
определённых схемой санитарной очистки горо-
да тавда.

евгения СКаЧКова

на инноПРоМ-2019 

прилетит министр 

экономики азербайджана

инноПРоМ-2019, который пройдёт 8–11 июля в 
екатеринбурге, посетит министр экономики азер-
байджана Шахин Мустафаев. в состав делега-
ции войдут представители крупных транспорт-
ных и добывающих госкомпаний и около 20 
частных предприятий.

«впервые азербайджанская республика бу-
дет участвовать в работе выставки на столь вы-
соком уровне. Я уверен, что совместная работа 
с правительством Свердловской области по по-
вестке переговоров, организации деловых встреч 
даст импульс дальнейшему диалогу, который мы 
надеемся продолжить в ходе запланированного 
на этот год визита делегации Свердловской обла-
сти в азербайджан», – передаёт департамент ин-
формполитики региона слова генконсула азер-
байджана в екатеринбурге Ильгара Искендерова.

отметим, что товарооборот Среднего Урала 
с Баку составляет около 95 млн долларов СШа, 
экспорт превысил показатель в 91 млн долларов. 

известно также, что на юбилейную про-
мышленную выставку прилетит министр торгов-
ли турции. напомним, что турецкая республика 
в этом году выступила страной – партнёром вы-
ставки «инноПроМ-2019». 

оксана ЖиЛина

отметим, 
что, согласно 
трудовому 
законодательству 
РФ,  
на выполнение 
задания 
для несовер-
шеннолетних 
(юниоров) 
давалось всего 
4 часа в день, 
для взрослых 
участников – 
7 часов
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      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
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Деревья вдоль старой асфальтовой дороги вырубят, а на их месте появится современная 
велопешеходная дорожка с зонами для отдыха и велопарковками

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Городской вестник» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО «Сухоложская стоматологическая поли-
клиника» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Новолялинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «ГК «Гора Белая» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН» г. Ревды 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г.  на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Ленинского района города Нижний Тагил» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2018 год  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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Камышловского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ ДПО 
СО «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2018 год 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 
«КЦСОН «Осень» города Первоуральска» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного уч-
реждения и об использовании закреплённого за ним государ-
ственного 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 
«ЦСПСиД г. Полевского» 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 раз-
деле: «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» ГАУЗ 
СО «ГБ г. Асбест» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

С Е М Е Н А

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д, 8 (38557) 4-07-17

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru

8-960-954-8787, 8-906-966-7788                  

- Потенциальная урожайность зеленой 
массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина не уступает 
лучшим гибридам кукурузы
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составят: 

  БЕЛОСНЕЖНЫЙ 
Силосный сорт подсолнечника

6 кг/га*118 руб=708 руб/га.
СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ - НАЧАЛО ИЮНЯ

Г И Б Р И Д Ы К У К У РУ З Ы 
НА ЗЕРНО И СИЛОС

РОСС 199 МВ    Краснодарский 194 МВ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

С Е М Е Н А

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д, 8 (38557) 4-07-17

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru

8-960-954-8787, 8-906-966-7788                  

� ��тенциальная урожайность зеленой 
массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина не уступает 
лучшим гибридам кукурузы
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составят: 

  БЕЛОСНЕЖНЫЙ 
���осный сорт подсолнечника

6 кг/га*118 руб=708 руб/га.
СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ - НАЧАЛО ИЮНЯ

Г И Б Р И Д Ы К У К У РУ З Ы 
�� �	
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РОСС 199 МВ    Краснодарский 194 МВ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

 «Отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота» города Качканара» за 2018 год раз-
мещён на официальном сайте учреждения».  3
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CЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

пограничника!
Мы отмечаем его именно в тот день, когда более века назад 

Декретом Совета народных комиссаров была учреждена погра-
ничная охрана РСФСР. Это праздник мужественных, сильных, 
самоотверженных людей, надёжно защищающих рубежи Отече-
ства. Российские воины-пограничники первыми встают на пути 
врага, немедленно пресекают любые посягательства на незави-
симость нашей страны.

Главным пограничным постом в Свердловской области, да-
лёкой от сухопутных и морских границ нашей страны, являет-
ся контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург» в аэропорту 
Кольцово. Уральские пограничники честно выполняют свой слу-
жебный долг, чётко и профессионально обеспечивают обще-
ственную и экономическую безопасность в регионе, вносят ве-
сомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области. Сегодня перед пограничными войсками 
стоят важные задачи по противодействию международному тер-
роризму, организованной преступности и наркоугрозе, защите 
экономической безопасности и культурного наследия России.

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за верность присяге и воинскому долгу, 

честную и добросовестную службу Отечеству, весомый вклад 
в повышение качества жизни в Свердловской области. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, но-
вых успехов в службе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

28

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 801 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 25.12.2014 № 1079 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по согласованию технических проектов разра-
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 
значения» (номер опубликования 21384);
 от 22.05.2019 № 814 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 31.12.2013 № 963 «Об организации рассмотрения 
и согласования технических проектов разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения» (номер опубликования 21385).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 23.05.2019 № 240 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположен-
ных в г. Екатеринбурге, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режимов использования земель в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21386);
 от 23.05.2019 № 241 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом М.Ф. Медведева», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 64, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 21387);
 от 23.05.2019 № 242 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, где с 1931–1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 62, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 21388);
 от 23.05.2019 № 243 «Об утверждении административного регламента осуществления 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурно-
го наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 21389);
 от 23.05.2019 № 244 «Об утверждении административного регламента осуществления 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурно-
го наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)» 
(номер опубликования 21390);
 от 23.05.2019 № 245 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Имение Поклевских-Козелл. Главный дом», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина, д. 38, и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 21391);
 от 23.05.2019 № 246 «Об утверждении границ территории объектов культурного насле-
дия регионального значения «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинско-
го», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка» и «Бюст Ф.М. Решетникова», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д. 8, и режима использования данной территории» (номер опубликования 21392);
 от 23.05.2019 № 247 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом купца Суслова П.П.», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 5, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 21393).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 21396);
 от 21.05.2019 № 45-ПК «О признании утратившим силу постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.05.2018 № 78-ПК «О внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ре-
сурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 21397);
 от 21.05.2019 № 48-ПК «Об установлении размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования Федерального казенного предприятия 
«Управление заказчика Капитального строительства Министерства обороны Российской 
Федерации» (город Москва) к газораспределительным сетям акционерного общества 
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 21398).
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В Тавде противоклещевой 
иммуноглобулин ставят бесплатно
После публикации материала «Сезон клещей» о проблемах, с кото-
рыми приходится сталкиваться жителям Свердловской области, на 
которых напал клещ (смотри номер за 17.05.2019), в редакцию по-
звонил главный врач Тавдинской центральной районной больницы 
Александр Геннадьевич Шабалин. В ответ на публикацию он рас-
сказал, что жители Тавды и Таборов в этом году бесплатно полу-
чают противоклещевой иммуноглобулин:

– В этом году в Тавдинском ГО и Таборинском МО чуть более 
ста человек пострадали от укуса клеща. Все они смогли получить 
бесплатный укол противоклещевого иммуноглобулина. Мы дела-
ем его не только непривитым, но также и привитым, если они об-
ращаются к врачу. В этом году мы закупили 2 700 доз этого сред-
ства. Мы рассчитали, что в новом сезоне клещи будут более актив-
ны, чем в прошлом, и заказали больше иммуноглобулина, чем по-
надобилось в прошлом году. Так что жители территорий, которые 
обслуживает Тавдинская центральная районная больница, могут 
быть спокойны: этого хватит всем, кто пострадает от клещей.

Однако оказывать данную услугу – ставить укол иммуноглобу-
лина – могут только специально обученные сотрудники, а фельд-
шера фельдшерско-акушерских пунктов нашей больницы к ним не 
относятся. Но эта услуга не является экстренной. Иммуноглобу-
лин необходимо ввести в течение первых трёх суток после укуса 
клеща, так что пострадавший от клеща человек либо сам едет в 
Тавду (из многих населённых пунктов автобусы в Тавду ездят 2–3 
раза в день), либо ФАП направляет его в больницу на своей ма-
шине либо на машине администрации. Платить за эту услугу па-
циенту не надо.

В Тавдинском ГО и Таборинском МО есть отдалённые деревни и 
посёлки, путь к которым лежит через реку. Добраться до них мож-
но только при помощи парома. Их тоже обслуживает наша больни-
ца. Но в этом случае фельдшер обращается к главе своего поселе-
ния, пациента на машине главы довозят до парома, а с другой сто-
роны у переправы уже дежурит наша машина.

Да, у нас бывают проблемы с транспортной доставкой пациен-
тов, но все они решаются. Иммуноглобулин у нас есть в достаточ-
ном количестве, так что всем доставленным до больницы постра-
давшим от укуса клещей мы его вводим бесплатно.

Отметим, что в Тавдинском ГО – больше 30 населённых пун-
ктов, в Таборинском МО – ещё столько же. Причём площадь Та-
боринского МО – больше 11 тысяч квадратных километров, а Тав-
динского ГО – 6,5 тысячи квадратных километров. Живут здесь 
примерно 40 тысяч человек. Удалённость от больницы — основ-
ная проблема этой территории Свердловской области. Но именно 
здесь находятся леса, где много клещей, и нападение их на людей 
– не такое редкое событие.

Лариса ХАЙДАРШИНА

  КСТАТИ
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителя и благополучия человека по Свердловской 
области, на территории региона зарегистрировано уже 10 968 постра-
давших от присасывания клещей в 2019 году. Причём 2 182 из них — 
дети до 17 лет. На территории Среднего Урала противоклещевой им-
муноглобулин с профилактической целью получили 5985 человек.

Наибольшая активность клещей – в Пышминском ГО, Талицком 
ГО, Слободо-Туринском ГО, Байкаловском МР, МО город Камыш-
лов и Камышловском районе, Ирбитском МО.

В больницы Свердловской области с предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный энцефалит» уже госпитализированы 29 
человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 34 че-
ловека.

По данным лабораторных исследований, вирусом клещевого 
энцефалита заражены 1,8 процента клещей, напавших на людей в 
2019 году. 32 процента являются переносчиками иксодового кле-
щевого боррелиоза. 

Санитарные врачи напоминают о том, как следует вести себя в 
лесу, чтобы избежать нападения клещей: носить плотную одежду, 
использовать отпугивающие клещей аэрозоли и периодически ос-
матриваться.

Не лишние деревьяПочему благоустройство Шарташского лесопарка оказалось не всем по душе?Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе в Шар-
ташском лесопарке Екате-
ринбурга началось строи-
тельство велопешеходной 
дорожки. Казалось бы, дело 
хорошее — излюбленному 
месту отдыха горожан явно 
не хватает благоустройства. 
Но, как оказалось, не всё так 
просто: общественники в со-
циальных сетях заявили, что 
во время строительных ра-
бот якобы будет вырубле-
но около 800 деревьев. «ОГ» 
выяснила, что опасения ека-
теринбуржцев напрасны.

Рубят по плануВ минувшие выходные в социальных сетях стали то и дело появляться сообщения о том, что «началось уничто-жение Шарташского лесопар-ка». Одной из первых трево-гу среди общественников за-била редактор екатеринбург-ского журнала «Веси» Татья-
на Богина. Она опубликовала у себя на странице в социаль-ной сети ВКонтакте фотогра-фии пеньков от вырубленных деревьев.«Планируется уничтожить около 800 деревьев, – напи-сала Татьяна Богина в ВК, со-славшись на неназванный ис-точник. – Все они уже помече-ны синей краской. Место го-товится, скорее всего, для раз-мещения строительной техни-ки. Это произошло несмотря на заверения директора ГБУ СО «Шарташский лесной парк» 
Артура Зиганшина, данные им на ЕТВ 17 апреля 2019 го-да. Он даже поспорил на вело-сипед, что в Шарташском пар-ке не будет вырублено ни од-ного дерева».

Действительно, некоторые деревья вдоль асфальтовой до-роги на западном берегу озера Шарташ помечены синей кра-ской. Как пояснила Юлия Ги-
бадуллина из Департамента информационной политики Свердловской области, их вы-
рубят для расширения суще-
ствующей в лесопарке доро-
ги до 7 метров: из них три ме-
тра отведут собственно под 
велосипедную дорожку, ещё 
три метра – под пешеходную, 
остальное оставят для техно-
логического тротуара. Тако-вы действующие нормативы. Первый этап строительства ох-ватывает территорию от ули-цы Кленовая до улицы Егор-шинский Подход. Этот отрезок дорожки составляет 1,6 кило-метра от запланированных 7,7 километра.В пресс-службе областного правительства особо отметили, что число деревьев, подлежа-

щих рубке, определено по ми-нимуму, только чтобы достиг-нуть запроектированной ши-рины. Вдоль дорожки подряд-чик строительных работ ООО «УралДорТехнологии» прове-дёт электричество, установит опоры с фонарями освещения и видеонаблюдение. Также будут обустроены площадки отдыха со скамейками и велопарковка-ми, спортивными тренажёрами и урнами для мусора.– Все этапы строительства первого отрезка велопешеход-ной дорожки специалисты ми-нистерства природных ресур-сов и экологии Свердловской области будут контролиро-вать, непосредственно выез-жая на место проведения стро-ительных работ, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Алексей 
Кузнецов. – Контроль за стро-ительством также будут осу-ществлять сотрудники Шар-

ташского лесопарка. При вы-рубке в первую очередь ста-раемся избавляться от старых насаждений.
Лесопарк 
останется 
с деревьямиСлова министра «ОГ» под-твердил и директор ГКУ СО «Дирекция лесных парков» кандидат сельскохозяйствен-ных наук Вадим Александров. Именно его ведомство будет контролировать ход строи-тельных работ. Он отметил, что по первоначальному про-екту благоустройства Шар-ташского лесопарка предпола-галось вырубить около 900 де-ревьев, но после вмешатель-ства лесников их количество снизилось более чем в три раза – сейчас планируется убрать 

275 деревьев разных пород, 
преимущественно сосен, бе-

рёз и осин. Постановление об этом № 1137 от 14 мая 2019 го-да подписал мэр Екатеринбур-га Александр Высокинский. Общая площадь вырубки на первом этапе строительных работ составит 0,9 гектара, а объём вырубаемой древесины не превысит 300 кубометров.При этом деревья будут вырубаться не на территории Шарташского лесопарка. Ещё в 60-е годы, когда строили ас-фальтовую дорогу вдоль озе-ра, по её обочинам определи-ли полосу отвода шириной до 5 метров. Именно в этой поло-се отвода и будут убирать лес-ные насаждения, которые ме-шают строительству велопе-шеходной дорожки.– Эта территория лесо-парком не является, – расска-зал Вадим Александров. – Зем-ля вдоль дороги в своё вре-мя принадлежала министер-ству по управлению госимуще-ством Свердловской области, оно передало её в безвозмезд-ное пользование  ГБУ СО «Шар-ташский лесопарк». Я пони-маю, что люди не знают таких тонкостей и считают, что дере-вья уничтожают именно в ле-сопарке, но это не так. Во вре-мя общественных слушаний по проекту благоустройства Шарташа в январе прошлого года я сразу сказал обществен-никам, что при строительстве велопешеходной дорожки ни одно дерево в лесопарке не бу-дет вырублено. И ведь 90 про-центов людей проголосовали за его благоустройство.
Безопасность Ещё один важный момент, который почему-то обошли интернет-пользователи, зая-вив об «уничтожении Шарташ-

ского лесопарка». Деревья вы-рубят для того, чтобы велоси-педисты во время езды по ле-сопарку не врезались в них. Всё-таки на хорошем асфаль-товом покрытии можно раз-вить достаточно высокую ско-рость, а зная нелюбовь ураль-ских велосипедистов к шле-мам, можно прогнозировать, что лобовое столкновение с со-сной или берёзой приведёт к серьёзным травмам.– Проект благоустройства должен отвечать требованиям государственной экспертизы, в том числе и в вопросах без-опасности, – отметил Вадим Александров. – Нельзя, чтобы деревья заходили на велодо-рожку, поэтому их и вырубают. На первом этапе строитель-ных работ будет убрано по-рядка ста деревьев. Мы специ-ально решили провести благо-устройство на небольшом от-резке дороги, чтобы горожане могли сравнить, как было до и станет после.Работы на указанном участ-ке планируется завершить в этом году, а полностью дорогу вдоль западного берега Шар-таша до посёлка Пески благо-устроят в 2020 году. Тогда же начнётся благоустройство вос-точного берега. Специалисты планируют сделать отсыпку уже имеющихся пешеходных дорожек и тропинок и облаго-родить места отдыха. Оконча-тельный проект благоустрой-ства западной части Шарташ-ского лесопарка появится к концу этого года. Тогда же об-щественность сможет детально с ним ознакомиться, чтобы по-том не было безосновательных заявлений в социальных сетях об «уничтожении Шарташско-го лесопарка».
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Сборная России привезла в Словакию один из сильнейших составов за последние годы. 
Однако национальная команда вновь не пробилась в финал, завоевав лишь бронзу турнира

«Урал» завершил чемпионат России на десятом месте 
в турнирной таблицеДанил ПАЛИВОДА

Сборная России по хоккею за-
вершила своё выступление 
на чемпионате мира. Подо-
печные Ильи Воробьёва вы-
играли девять из десяти мат-
чей на турнире, но завоевали 
лишь бронзовые медали.В последний раз сборная России выходила в финал чем-пионата мира в 2015 году, по-беждала – в 2012-м. Для такой мощной хоккейной державы результаты, конечно, удруча-ющие, и на нынешний турнир возлагались большие надеж-ды. В сборную приехали прак-тически все лучшие российские игроки НХЛ, и такого состава у национальной команды не бы-ло уже давно.Мы писали, что сборная России на этом турнире мо-жет проиграть только самой се-бе: ну не было равных сопер-ников у россиян. Однако вновь мы возвращаемся домой лишь с бронзовой медалью (третьей за последние четыре турнира).Кто виноват и что делать? Наверное, это самые насущ-ные вопросы на данный мо-

мент. До полуфинала казалось, что сборная России набрала отличный ход, практически не допускает ошибок и на всех па-рах мчит к долгожданному зо-лоту. Вот только соперник по полуфиналу попался самый неудобный. Не умеет играть против скандинавов россий-ская дружина, финны выбива-ли нас и на домашней Олимпи-аде, и на домашнем чемпиона-те мира. Нынешний финский состав был практически пол-ностью без игроков НХЛ, но как за неделю до чемпионата мира, так и в полуфинале тур-нира россияне ничего не смог-ли противопоставить вязкой финской игре.Да, Финляндия играла не особо зрелищно. Играла на ре-зультат. И после матча Илья Воробьёв скажет, что Россия так никогда играть не будет, мол, болельщики не поймут. В этом, конечно, есть доля прав-ды, но не стоит забывать, что у российских болельщиков та-кой менталитет, что их настро-ение зависит от результата. Ты можешь показывать хоть космическую игру (а порой на турнире россияне действи-

тельно играли очень здоро-во), но без нужного результа-та тебя освистают. Так же, как освистывают сейчас команду. 
А вспомните чемпионат мира 
по футболу, четвертьфинал 
с Испанией. Наша сборная 
играла зрелищно? Нет. Кра-
сиво? Нет. Но футболистов 
буквально носили на руках 
за результат. Так что стоит за-
думаться о прагматизме.Это будет тяжело сделать с нынешним составом. Овечкин, 
Малкин, Гусев, Кучеров, Ка-
призов, Дадонов… Разве мож-но с таким составом играть от обороны? Вряд ли. Сборная играла так, как и должна была. Если бы ещё Овечкин и Малкин в сборной играли так же, как действуют в НХЛ, то дожали бы финнов и вышли в финал. Но в финале оказались именно скан-динавы, сыграв против такой звёздной России на ноль. А за-тем они обыграли Канаду и не-ожиданно для всех стали чем-пионами мира.Россияне же провели блё-клый матч за бронзу против Че-хии. Вообще, на крупных меж-дународных турнирах пора ста-вить вопрос о резонности про-

водить игры за третье место. Две команды, которые были в шаге от финала, едва ли нахо-дят в себе силы играть на сле-дующий день за бронзу. Все мысли в голове о проигранном финале, а на льду – унылый хоккей, который не доставляет удовольствия ни зрителям, ни спортсменам.Так или иначе, пока матчи за третье место существуют, и мы эту бронзу у чехов забра-ли. Конечно, это была встреча 
Андрея Василевского. Родной брат защитника «Автомоби-листа» Алексея Василевского провёл фантастический матч, совершив невероятное количе-ство сэйвов и был признан луч-шим голкипером турнира.Звёздная сборная возвра-щается домой с очередной бронзой чемпионата мира. У Ильи Воробьёва, который, по всей видимости, останется у руля команды, есть время сде-лать работу над ошибками и проанализировать, почему же самая яркая команда ста-ла третьей, а скромные фин-ны увезли в Хельсинки глав-ный трофей. 

Прагматичные финны – чемпионы, звёздные россияне – в очередной раз с бронзой
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Данил ПАЛИВОДА
В российской футбольной 
премьер-лиге завершился 
заключительный 30-й тур. 
«Урал», уже обеспечивший 
себе прописку в элите рос-
сийского футбола, на выезде 
переиграл «Анжи» – 2:0, и на 
мажорной ноте отправился в 
межсезонье.

ВАШИ ОЖИДАНИЯ – ВА-
ШИ ПРОБЛЕМЫ. Сначала по-говорим об итогах. Благодаря победе над «Анжи» в заключи-тельном туре «Урал» поднялся на десятую строчку. На ней же, собственно, и закончил. «Урал» – один из немногих клубов, ко-торому не ставятся какие-то конкретные задачи. Президент клуба Григорий Иванов обыч-но отвечает на эти вопросы следующим образом: «Главная задача – сохранить прописку и занять место как можно выше».На бумаге «Урал» провёл один из лучших сезонов в пре-мьер-лиге. Выше и по очкам, и по итоговому месту екатерин-буржцы были лишь в сезоне 2015/2016 при Вадиме Скрип-
ченко. А если учитывать выход в финал Кубка России, то в об-щем и целом можно говорить об удачном сезоне.С другой стороны, удачный он, потому что перед командой не стоит задача, например, по-пасть в еврокубки. О ней все го-ворят, но на деле «Урал» никог-да не был близок к Лиге Евро-пы (кубковые финалы в рас-чёт не берём). От этого и оса-док остаётся у болельщиков. Все уже давно привыкли, что «Урал» стабильно держится в элите российского футбола. И можно понять фанатов, кото-рые хотят какого-то дальней-шего движения, а не этой веч-ной борьбы за выживание и из-бегание стыковых матчей.Вот и получается, что на 

деле-то вроде добротный се-зон: прописка в премьер-лиге, финал Кубка России. Правда, ожидания у болельщиков были совсем другими, ведь с таким составом можно было бороть-ся за места под солнцем. Но, как говорил один классик: «Ваши ожидания – ваши проблемы».
СЛИШКОМ МНОГО ПРО-

ПУСКАЕМ. Теперь об игре. Пом-ните, как начинал «Урал»? По-сле шести туров «шмели» зани-мали предпоследнее место с че-тырьмя поражениями в активе. Игра, конечно, не вдохновляла, было много претензий в адрес 
Дмитрия Парфёнова.Вообще, всю осеннюю часть «Урал» лихорадило. Бы-ли всплески (три победы под-ряд в конце сентября), но по-сле них следовали провалы (поражение от «Рубина», ни-чьи с «Уфой» и «Крыльями Со-ветов»). В атаке у «Урала» были ак-тивны три игрока: Эрик Бик-
фалви, Отман Эль Кабир и 
Николай Димитров. Пробле-ма с центральными нападаю-щими и с их результативно-стью по-прежнему имелась и никуда не исчезла.Ещё одна проблема, куда бо-

лее весомая – «Урал» пропускал практически в каждом матче на протяжении всего чемпионата. 45 пропущенных голов – боль-ше только у «Крыльев Сове-тов», которые в заключитель-ном матче сезона феерично уступили ЦСКА (0:6), и у выле-тевших «Анжи» и «Енисея». Центральная зона оборо-ны – самый проблемный уча-сток у «Урала», и именно эту зо-ну пытался укрепить тренер-ский штаб в зимнее трансфер-ное окно. Пришли Денис Поля-
ков и Стефан Страндберг, и, казалось, проблем стало мень-ше. Правда, как только кто-то из них был вынужден пропу-скать матч, проблемы возвра-щались. Сергей Брызгалов и 
Вараздат Ароян выпадают из игры, и «Урал» вновь пропуска-ет. 13 матчей в весенней части чемпионата России и 17 пропу-щенных голов – это много. Ну, и если говорить в целом об игре, то, конечно, восторга она не вызывает. В нынешнем сезоне «Урал» именно в чемпи-онате России выдал всего не-сколько хороших запоминаю-щихся матчей. В остальном же, даже в случаях с победами, всё было тяжело и вытянуто за 

уши. И если раньше «Урал» на-зывали одним из самых игра-ющих середняков чемпионата, то сейчас яркость атакующей игры «Урала» зависит от инди-видуальностей. Пойдёт у Эрика игра – будут красивые момен-ты. Сможет Эль Кабир прота-щить в очередной раз по флан-гу и сделать точный пас – будет гол. А если нет – то и игра пре-вращается в унылое зрелище. 
ПЛАНЫ НА МЕЖСЕЗОНЬЕ. Безусловно, «Уралу» нужно со-хранять своих лидеров любой ценой. По Бикфалви пока всё спокойно, а вот Эль Кабир, по всей видимости, желает сме-нить клуб. В СМИ ходит инфор-мация об интересе к голланд-цу со стороны «Динамо» и даже «Зенита».Также нужно решать и две проблемы, которые у команды есть: зоны центральных защит-ников и центрального напада-ющего. И в том и в другом слу-чае у екатеринбуржцев есть ис-полнители на эти позиции. Во-прос, какого они уровня. Если мы собираемся вновь бороться за выживание, то можно пред-ложить Погребняку контракт ещё на год и на этом успокоить-ся. Ну, а если всё же цели более амбициозные, то нужно идти на трансферный рынок. К тому же пока неизвестна дальней-шая судьба Андрея Панюкова, арендованного у «Зенита». Ес-ли он возвращается в Питер, то на трансферный рынок нужно не идти, а бежать.
Ну, и конечно, «Уралу» 

нужно определяться с зада-
чами на сезон. Если тульский 
«Арсенал» смог пробиться в 
еврокубки со средним соста-
вом, то почему бы и «Уралу» 
не заявить о своих амбициях? 
Вопрос один: когда же коман-
да, борющаяся за прописку в 
элите, станет бороться за ше-
стёрку сильнейших?

«Урал» выполнил задачу на сезон. Но где же амбиции?

Наталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В самом разгаре област-
ной театральный фестиваль 
«Браво!». Конкурсная про-
грамма этого года включа-
ет 21 спектакль – и половина 
показов уже состоялась. «Об-
ластная газета» вниматель-
но следит за каждой поста-
новкой, ведь по итогам смо-
тра мы во второй раз вручим 
приз лучшей, на наш взгляд, 
театральной работе. Пока же 
самое время подвести пер-
вые итоги.

БЕЗУМНЫЙ ТИРАН В СУ-
ПЕРМАРКЕТЕ. Год назад свою первую награду мы вручили Серовскому театру драмы за постановку «Сучилища». Она же взяла основные призы «Бра-во!» – театр, и правда, никому не оставил шансов. В этом го-ду мы шли на «чеховцев» с мыс-лью, что два года подряд столь высокую планку брать слож-но. Ошибались. Спектакль «Ка-лигула» по пьесе Альбера Ка-
мю поставил питерский ре-жиссёр Владимир Золотарь. И первое, чем зрителя удаёт-ся мгновенно взять на крючок – выбор места и времени дей-ствия. Меньше всего мы ожида-ли увидеть Калигулу и его при-ближённых в… супермаркете. На сцене – ряды стеллажей-ви-трин, переполненных продук-тами. Геликон – типичный ох-ранник, пытающийся коротать время кроссвордами и переры-вами на приём пищи. На кассе – жена Муция, остальные – кто-то вроде администраторов за-ла. Общество потребления во всей красе, где никому нет дела до трагедии Калигулы и смер-ти его сестры – война войной, как говорится, а обед по распи-санию.С текстом Камю авторы спектакля «Калигула» при этом обращаются крайне бе-режно, не меняя практически 

ни строчки. «Освежить» пьесу, ставившуюся на театральной сцене сотню раз, авторы реши-ли иначе. Во-первых, музыкой. Музыкальным оформлением спектакля занимался Пётр Не-
злученко (главреж Серовско-го театра), который в «Кали-гуле» исполняет роль Кереи. Radiohead, Мэрилин Мэнсон, Covach, Muse – согласитесь, нео-жиданная подборка для подоб-ного сюжета, при этом очень органичная. Во-вторых, виде-орядом. На протяжении всего спектакля работает оператор – крупным планом он берёт ли-ца актёров, эта картинка транс-лируется на большом экране. Сфальшивить никак нельзя – каждую эмоцию на лице Кали-гулы (Алексей Наволоков) мы рассматриваем будто под лу-пой. Но об ошибках не может быть и речи. Ещё не закончил-ся спектакль, а зрители в зале начали перешёптываться, что Калигула просто обязан полу-чить приз за лучшую роль. Сна-чала перед нами появляется полный трогательной наивно-сти юноша, который, увы, вку-сил горечь утраты. А дальше он, как и положено по сюжету, превращается в жесточайшего убийцу – во втором акте Ка-
лигула предстаёт уже в обра-
зе Джокера. Да-да, популяр-
ного злодея из комиксов. Тот, 
как и Калигула, сошёл с ума, 
и на его лице навсегда засты-
ла безобразная улыбка…Нам не раз приходилось слышать, как серовский театр упрекают в перекосе в сторо-ну фестивальных спектаклей. Мол, подобные «Калигуле» ра-боты не для широкого зрите-ля.  Да, отдохнуть на «Калигу-ле» получится вряд ли. Это тот случай, когда спектакль ещё не один день будет держать вас в напряжении. Но не в этом ли главная миссия искусства…

ТРАМВАЙ № 3. Нижнета-гильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка представил на «Браво!» спектакль «Трам-

вай «Желание». За последнее время это уже третий сверд-ловский заход на данную по-становку. Сначала был ши-карный вариант от «Коляда-театра», где Стэнли Коваль-ски играл Олег Ягодин, а роль Бланш Дюбуа исполняла Ири-
на Ермолова. В 2010 году по-становку выдвинули на «Зо-лотую маску» в трёх номина-циях. Следом была попытка от Серовского театра драмы, где Стэнли сыграл Пётр Незлучен-ко – и это тоже три номина-ции на «Маску». Конечно, мы ждали, чем ответят тагильча-не. Спектакль взялся ставить московский режиссёр, извест-ный театральный и киноактёр 
Владимир Скворцов, действие он перенёс в 70-е годы прошло-го века – в эпоху, которую мно-гие зрители прекрасно помнят. Но ещё одного откровения не случилось. В этой интерпрета-ции тяжело представить, что нашла Стелла (Екатерина Сы-
соева) в этом абсолютно ин-фантильном Стэнли (Валерий 
Каратаев), ведь даже чтобы быть мерзавцем, нужна пусть и отравленная, но харизма. 

Оставляют вопросы и несколь-ко сцен, смотреть которые про-сто-напросто скучно. К приме-ру, нестерпимо долгий разго-вор при первой встрече сестёр Стеллы и Бланш (Елена Ма-
карова). Да, постепенно спек-такль набирает обороты, «ра-зогреваются» актёры, но впе-чатление уже смазано…При этом необходимо отме-тить стильные костюмы и лю-бопытную сценографию – как нельзя кстати используемый поворотный круг сцены, про-носящий перед публикой эпи-зоды разгульной жизни героев. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ ИВАНА ФЁДОРОВИ-
ЧА. «Коляда-театр» участву-ет в нынешнем фестивале дву-мя спектаклями по произведе-ниям классиков – «Иван Фёдо-рович Шпонька и его тётушка» самого мистического русско-го писателя Николая Гоголя и «Оптимистическая трагедия» яркого представителя социа-листического реализма Всево-
лода Вишневского. Впрочем, если за дело берётся третий классик – Николай Коляда – то и мистика, и соцреализм рас-

творяются в его фирменном безудержном карнавале. Если 
и неверна легенда о том, что 
Гоголя похоронили в состо-
янии летаргического сна, то 
глядя на то, что с его незакон-
ченной повестью сделал Ни-
колай Владимирович, Нико-
лай Васильевич вполне мог 
перевернуться в гробу. Не по-тому, что плохо, а потому, что отталкиваясь от классического текста, Коляда создал своё про-странство, где обитают прими-тивные люди-рыбы – смешное и жуткое одновременно.Трансформировать в кар-навал «Оптимистическую тра-гедию», видимо, оказалось сложнее. Оттого спектакль по-лучился несколько неровным. Как-то совсем не попал в об-раз Олег Ягодин. Тот набор вы-разительных средств, что был вполне хорош для «маленько-го человека» Ивана Фёдорови-ча Шпоньки, в образе потом-ственного морского офице-ра выглядел совершенно не-уместным. А в общем, как го-ворил ещё один классик, «что с человеком ни делай, он упор-но ползёт на кладбище». Конец 

пути одинаков и для никчём-ного Ивана Фёдоровича, и для главных антагонистов «Опти-мистической трагедии» – пред-водителя анархистов Вожака и для пламенной революционер-ки Комиссара. Процесс несоиз-меримо важнее результата.     
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕНДЕ-

РА. Новоуральский театр музы-ки, драмы и комедии обратил-ся к самой, наверное, знамени-той интерпретации «Двенадца-ти стульев» – Марка Захарова с музыкой Геннадия Гладкова. Похоже, что исполнители глав-ных ролей Александр Канда-
линцев (Остап Бендер) и Евге-
ний Недокушев (Киса Воробья-нинов) и не пытались за бес-перспективностью переиграть 
Андрея Миронова и Анатолия 
Папанова, а где-то и откровен-но копировали их. Знакомый сюжет, музыка, танцы, комиче-ские ситуации – всё это искро-мётное первое действие.А вот после антракта зрите-лей, которые полагали, что со-держание второго действия им тоже хорошо известно, ждёт сюрприз. Остап Бендер и его сообщник попадают едва ли 

не в наши дни, посещают шах-матный турнир, наблюдают за съёмками современного филь-ма о них же. Впрочем, развяз-ка осталась прежней – фамиль-ные драгоценности Воробья-ниновых великому комбина-тору всё равно не достались. Жанр мюзикла и не подразу-мевает финального катарсиса, но заряд хорошего настроения зрители наверняка получили.
БЕСОВЩИНА ТВОРИ-

ЛАСЬ… ДНЁМ. После спекта-кля «Вий» Свердловского те-атра драмы (режиссёр – Дми-
трий Зимин) в памяти острее всего остаётся не сюжетная ли-ния, а образная. Главное досто-инство постановки – это сцено-графия. Художником-постанов-щиком стал заслуженный де-ятель искусств РФ Владимир 
Кравцев. И мир его «Вия» – это сплошная метафора, которая раскрывается через окружаю-щие предметы – здесь всё про-думано до мелочей, всё игра-ет свою роль, а то и не одну: будь то поленница, озеро с во-дой, огромный деревянный маятник, связка виселиц (они станут и каруселью, на них же 

потом будет висеть стол…). Но главными образами стали огонь и вода. С наступлением ночи света на сцене практиче-ски не остаётся – только нерв-ный огонёк от лампады глав-ного героя, Хомы Брута (Ан-
тон Зольников). На вторую ночь нет уже совсем никако-го огня, только звуки и искры, которые пытался высекать Хо-ма в кромешной темноте. Ис-кры на мгновение освещают кусочек пространства, но всё, что мы видим, описать можно лишь словом «бесовщина». Света становится меньше, зато всё больше – воды. Вода здесь – символ искупления гре-ха, который лежит на несколь-ких героях. Вода льётся на сце-ну мимо рта во время бесконеч-ных попоек, в воде плещутся днём, вода забирает одного из участников преступления про-тив Панночки, а ближе к кон-цу, провожая Хому на послед-нюю ночь, жители хутора за-льют, забрызгают водой и себя, и всё вокруг, включая зрите-лей – устроят дикие, сумасшед-шие пляски… По сути, та же бе-совщина, что творится ночью в церкви. Всё, что будет про-
исходить в последнюю ночь, 
на контрасте вдруг кажется 
куда спокойнее – Панночка в 
белом платье пугает меньше 
толпы на улице, она вообще 
кажется самым чистым суще-
ством в этом мире. Наверное, это то, что и хо-тел сказать Василий Сигарев (именно его пьеса, написанная по мотивам повести Гоголя, стала основой спектакля). На-стоящее бесовство творилось не ночью, нет… А днём, когда трое преступников во главе с Хомой надругались над Пан-ночкой. Вот почему сейчас по-следовала расплата. Послед-няя сцена – похороны Панноч-ки и Хомы Брута – самая яркая в спектакле. Смерть восторже-ствовала – но этот тот случай, когда иначе и быть не могло. 

«Браво!»: классика, мистика и безудержный карнавалМиновал экватор областного театрального фестиваля. Рассказываем о самых ярких работах
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Алексей Наволоков в серовском театре – с 2010 года. 
Калигула, безусловно, его лучшая актёрская работа

«Вий» идёт на малой сцене. Оттого всё происходящее воспринимается ещё острее, и местами 
зрителям становится действительно страшно
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