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Правительство региона направит на компенсацию затрат уральцев за ЖКУ более 2 млрд рублейМихаил ЛЕЖНИН
Вчера правительство реги-
она приняло ряд значимых 
постановлений, направлен-
ных на решение задач соци-
ально-экономического раз-
вития. Среди них – решение 
о компенсации затрат жи-
телей муниципалитетов по 
платежам за услуги ЖКХ. Пе-
ресмотр величин связан с 
изменением с 1 июля тари-
фов, и по итогам года обе-
спечит право жителей реги-
она на компенсацию затрат 
в сфере ЖКХ на сумму 2,25 
миллиарда рублей. Напомним, областной стандарт пересматривается в ежегодном режиме и исполь-зуется для расчёта субсидий по оплате жилищно-коммуналь-ных услуг (ЖКУ). Для граждан со среднедушевым доходом се-мьи ниже величины прожи-

точного минимума – в случае, если их затраты на ЖКУ пре-вышают 12 процентов. Для остальных потребителей – 22 процента.Размеры стандарта напря-мую зависят от двух составля-ющих – тарифов и нормативов, которые используются при на-

числении платы на ЖКУ, и ве-личины минимального взно-са на капремонт. Они диффе-ренцированы по муниципаль-ным образованиям и установ-лены для всех групп получате-лей субсидий.Как проинформировал пер-вый заместитель министра 

энергетики и ЖКХ Игорь Чи-
кризов, для подавляющего большинства территорий рост стандарта стоимости жилищ-но-коммунальных услуг соста-вит от одного до трёх процен-тов.Принятие ещё одного по-становления позволило внести 

изменения в краткосрочный план реализации региональ-ной программы ремонта мно-гоквартирных домов в Сверд-ловской области. – В частности, мы увели-чиваем количество домов по программе на 58 объек-тов, чтобы обеспечить пра-

во уральцев на качествен-ное и безопасное жильё. Бу-дут уточнены как общая сто-имость услуг по капремон-ту многоквартирных домов, так и сроки ремонта, – под-черкнул губернатор Евгений 
Куйвашев.

ЛЮДИ НОМЕРА

Куреш Аушев

Сергей Соловьёв

Александр Балуев

Полпред Ингушетии в УрФО 
накануне дней республи-
ки в Свердловской области 
рассказал о сотрудничестве 
двух регионов.

  II

Известный путешествен-
ник-ветеран из Екатерин-
бурга проедет на велосипе-
де от Екатеринбурга до Лес-
ного.

  III

Именитый российский ак-
тёр театра и кино приехал 
на Средний Урал для съёмок 
в киноэпопее для «Первого 
канала».
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Россия

Владивосток (IV)
Кинешма (IV)
Кунгур (III)
Москва (I, II, IV)
Санкт-Петербург 
(II, IV)
Суздаль (IV)
Ялта (IV)

а также

Воронежская 
область (II)
Кировская 
область (IV)
Курская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Иран 
(I)
Латвия 
(IV)
Франция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТО «BLACKOUT»

www.oblgazeta.ru

Реконструкция и ремонт региональных и муниципальных мостов – 
важная тема. Вместе с регионами нужно разработать программу на основе 
сведений о состоянии мостовых сооружений, которые сейчас уточняют. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

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

Сысерть (II)

Серов (I)

п.Сарапулка (II)

Реж (II)

Полевской (IV)

Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

с.Нижнеиргинское (III)

п.Лобва (I)

Лесной (I,III)
Кушва (I)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,III)

Верхотурье (I)

п.Верх-Нейвинский (I)
Берёзовский (II)

п.Баранчинский (I)
Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В арт-галерее Ельцин Центра открылась выставка «Blackout», 
на которой представлены избранные гравюры в технике 
меццо-тинто. Среди них - работа Хеди Джафари из Ирана 
(см. иллюстрацию). Основная художественная особенность 
этой техники – богатство полутонов, мягко перетекающих друг 
в друга. Поэтому работы производят эффект 
правдоподобности. Такая вот магия

«Чёрная магия меццо-тинто»
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Биатлонный комплекс построят после экспертизыДанил ПАЛИВОДА
Рабочая группа по строи-
тельству многофункциональ-
ного биатлонного комплек-
са в Екатеринбурге, создан-
ная по поручению губерна-
тора области Евгения Куйва-
шева, провела очередное за-
седание. Члены рабочей группы под руководством вице-губернато-ра Сергея Бидонько договори-лись о проведении до старта ра-бот необходимых экспертиз, на которых настаивают истори-ки и общественники. Пригла-шённые на заседание эксперты подчеркнули, что ни историки, ни общественники не высту-пают против появления ново-

го комплекса, а настаивают на проведении исчерпывающего обследования территории и на перезахоронении останков лю-дей в случае их обнаружения.Биатлонный комплекс предполагается построить на Московском тракте в районе учебно-спортивной базы «Ди-намо», где спортсмены тре-нируются с конца 1970-х го-дов и по сей день на трассах, уже не соответствующих со-временным требованиям. По словам олимпийского чемпи-она, инициатора проекта Ан-
тона Шипулина, несмотря на то, что новый комплекс назы-вают биатлонным, занимать-ся здесь можно будет 30 вида-ми спорта.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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«Титановая долина» пошла на взлёт?Ассоциация кластеров и технопарков России по просьбе «Областной газеты» прокомментировала эффективность уральской ОЭЗ
Особая 
экономическая зона 
«Титановая долина» 
не раз становилась 
предметом горячих 
обсуждений. 
Споры заходили 
и о том, уместны ли 
такие серьёзные 
траты 
на инфраструктуру 
из бюджета региона. 
Между тем, как 
сообщил «Облгазете» 
директор Ассоциации 
кластеров 
и технопарков 
России Андрей 
Шпиленко, уральская 
ОЭЗ по итогам 
2018 года оказалась 
в шестёрке наиболее 
эффективных 
зон России

Один из показателей эффективности «Титановой долины» – наличие в регионе двух её площадок. Вторая очередь ОЭЗ – 
площадка «Уктус» – была официально введена в прошлом году

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Как Бажов обошё л 
Пушкина и Остр овского

Сказ ы Бажова живут не  только свое й жиз -
нью: на их основе  де яте ли самых р аз ных 
видов искусств – киношники, художники, 
скульптор ы – соз дают собстве нные  пр оиз -
ве де ния. Самый з наме нитый из  таких «каве -
р ов» – бале т «Каме нный цве ток» (в пе р вона-
чальном вар ианте  – «Сказ  о каме нном цве т-
ке »), котор ый написал выдающийся р усский 
сове тский композ итор  Сергей Прокофьев.

В основу либр е тто 
положе ны сказ ы 

«Каме нный цве ток» 
и «Гор ный масте р », 

но не котор ые  
сюже тные  линии 

(напр име р , 
обр аз  пр иказ чика 

Се ве р ьяна) 
поз аимствованы 

из  двух др угих 
сказ ов:

«Пр иказ чиковы 
подошвы» 

и «Огне вушка-
поскакушка». 

Идея создания балета на русский национальный сюжет вол-
новала Прокофьева с конца 1930-х годов. Изначально компози-
тор планировал «обалетить» что-то из Пушкина или «Снегуроч-
ку» Александра Островского. Но все выбранные произведения, как 
оказалось, уже были использованы в качестве сюжетов другими 
композиторами, и это побудило Прокофьева отложить реализацию 
задумки. Пока во второй половине 40-х годов в его руки не попала 
«Малахитовая шкатулка»... 

Музыку Прокофьев написал за год с небольшим: начав работу в 
сентябре 1948-го, он в конце 1949-го закончил клавир. Балет был одо-
брен администрацией Большого театра, однако работа над постановкой 
была начата лишь в 1953-м. И готового спектакля Прокофьев не уви-
дел: композитор скончался 5 марта 1953 года, а премьера состоялась в 
1954-м (Бажов, кстати, постановки тоже не видел: он умер в 1950-м).

Впоследствии балет ставился ещё не один раз: и у нас в стране, и 
за рубежом... Кроме того, музыка балета регулярно записывается са-
мыми разными коллективами. Например, в 2003 году диск с «Камен-
ным цветком» выпустил филармонический оркестр Би-Би-Си.

 Владимир  Ле вашов 
(Се ве р ьян)

и Майя Плисе цкая 
(Хоз яйка Ме дной гор ы)
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И«Ласточка» начнёт курсировать между Екатеринбургом и СеровомНина ГЕОРГИЕВА
С 11 августа электропоезд 
«Ласточка» начнёт курси-
ровать между Екатеринбур-
гом и Серовом регулярно, два 
раза в неделю. Об этом сооб-
щает пресс-служба СвЖД.Так, начиная с 11 августа поезд №7077/7079 сообщени-ем Екатеринбург – Серов бу-дет курсировать по пятницам и воскресеньям. Отправление из столицы Урала запланирова-но в 17:25, прибытие в Серов – в 23:05.Обратно в Екатеринбург от-правится поезд №7074/7072. Начиная с 12 августа он будет 

отвозить пассажиров по суббо-там и понедельникам. Отправ-ление из Серова в 03:15, при-бытие в уральскую столицу в 09:25.Электричка будет делать остановки на станциях: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Ниж-ний Тагил, Смычка, Баранчин-ская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ля-ля, Лобва.Стоимость проезда соста-вит 528 рублей, а для школь-ников и студентов – 264 рубля. Будут действовать все виды льгот, установленные для про-езда в железнодорожном при-городном сообщении.

  КСТАТИ
Кроме того, на заседании правительства внесены се-
рьёзные изменения в госпрограмму развития про-
мышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2024 года. В частности, утверждено уве-
личение общего объёма финансирования предприя-
тий до 3 млрд 99 млн рублей. Увеличение финанси-
рования программы происходит за счёт федерально-
го и областного бюджетов, а также из внебюджетных 
источников.

– Также предстоит дополнить целевыми показа-
телями госпрограмму, связанную с реализацией ре-
гионального проекта адресной поддержки по повы-
шению производительности труда на предприятиях и 
скорректировать план действий, – сказал глава реги-

она. – Мы делаем ещё один шаг по созданию усло-
вий для поступательного развития промкомплекса и 
ускоренного внедрения передовых научных разрабо-
ток производства и выпуска новой продукции. 

Напомним, основные ориентиры соответству-
ющего нацпроекта – это прирост производительно-
сти труда на средних и крупных предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики на 5 процентов 
к 2024 году. А также поддержка занятости людей за 
счёт обучения работников предприятий и модерниза-
ции инфраструктуры занятости. В Свердловской об-
ласти к моменту окончания реализации проекта на 
более эффективную систему работы должны перей-
ти более 300 производителей.Правительство региона продолжает реализацию мер 

по улучшению качества жизни уральцев
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 РЕЗИДЕНТЫ

Как сообщили «Облгазете» 
в пресс-службе «Титановой 
долины», сегодня в ОЭЗ ра-
ботает 14 российских и ино-
странных компаний: 10 – на 
площадке «Салда», ещё 4 – 
на «Уктусе». На площадке 
«Салда» уже работает Ural 
Boeing Manufacturing (произ-
водитель титановых сплавов 
ВСМПО-АВИСМА), ООО «Зи-
бус» (медизделия), прове-
дены пуско-наладочные ра-
боты ООО «Инструменталь-
ное производство Миникат» 
(фрезы). Находится на ста-
дии проектирования ООО 
«Хухтамаки Файбер Пэкэд-
жинг Екатеринбург» (пище-
вая упаковка). На площад-
ке «Уктус» запущено новое 
производство УЗГА, ведут-
ся проектные работы ООО 
«Русмед» (производитель 
одноразовых шприцев и 
игл), ООО «Сибеко Системы 
Сидений» и ООО «Уникатик» 
(станкостроение).  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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

Законы Свердловской области
 от 2 августа 2019 года № 69-ОЗ «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области»;
 от 2 августа 2019 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 459-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2019 году, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2019 № 28-ПП»;
 от 01.08.2019 № 463-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и поряд-
ке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работни-
кам, поступившим на работу в государственные образовательные организации Свердловской 
области или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указан-
ное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»;
 от 1.08.2019 № 492-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.07.2016 № 496-ПП».
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.07.2019 № 84-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 
по отоплению на территории Свердловской области».
2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 500-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «го-
род Екатеринбург» на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения города Екатеринбурга в рамках переданных государственных 
полномочий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи с учетом 
установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения зара-
ботной платы для данных категорий работников в 2019 году» (номер опубликования 22144);
 от 01.08.2019 № 501-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «го-
род Екатеринбург» на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Екатеринбурга в рамках переданных государственных полномо-
чий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи в 2019 году» (но-
мер опубликования 22145).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.07.2019 № 1872 «Об утверждении Концепции оформления и размещения объектов 
наружной рекламы на территории Свердловской области» (номер опубликования 22146).
 Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 31.07.2019 № 312 «Об утверждении Порядка деятельности экспертного совета при Ми-
нистерстве культуры Свердловской области по рассмотрению ходатайств о назначении и вы-
плате ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников» (номер опубли-
кования 22147);
 от 31.07.2019 № 314 «Об утверждении административного регламента осуществления госу-
дарственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации на территории Свердловской области» (номер опубликования 22148).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
 от 31.07.2019 № 293 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания лю-
дей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пребы-
вания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области, го-
сударственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, создава-
емые с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
30.05.2018 № 142» (номер опубликования 22149).
5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24.07.2019 № 1419-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи детям, ро-
дившимся с хромосомной патологией (синдром Дауна), на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22198).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 31.07.2019 № 80-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Орловой Ольги Сергеевны к газораспределительным 
сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 22199);
 от 31.07.2019 № 81-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным сетям ак-
ционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальным проек-
там» (номер опубликования 22200);
 от 31.07.2019 № 82-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и (или) водо-
отведения организациям в Свердловской области» (номер опубликования 22201);
 от 31.07.2019 № 83-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 22202);
 от 31.07.2019 № 85-ПК «Об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 
(номер опубликования 22203). 
А также 
 Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области и размера предельно допусти-
мого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного ин-
декса по Свердловской области (номер опубликования 22204).

Лариса СОНИНА
Сегодня в Свердловской об-
ласти начинаются Дни Респу-
блики Ингушетия, которые 
продлятся до 8 сентября. На-
кануне мероприятия полно-
мочный представитель Ин-
гушетии в Уральском феде-
ральном округе Куреш Ау-
шев рассказал «Областной 
газете» о сотрудничестве се-
верокавказской республики 
со Средним Уралом, совмест-
ных проектах и, в частности, 
о начинающихся сегодня га-
стролях танцевального кол-
лектива «Ингушетия», кото-
рый сразу после выступле-
ния в нашем регионе едет во 
Францию. 

– Куреш Абдулхамитович, 
недавно сменился глава Ре-
спублики Ингушетия, после 
ухода с должности Юнус-Бе-
ка Евкурова обязанности гла-
вы с 26 июня исполняет Мах-
муд-Али Калиматов. В по-
следние годы, в том числе и 
благодаря вашему непосред-
ственному участию, между 
нашими субъектами актив-
но развивалось сотрудниче-
ство в разных сферах. Смена 
власти в республике может 
как-то повлиять на дальней-
шее развитие такого сотруд-
ничества?– Всё будет развиваться, как развивалось, независимо от смены главы. Новый глава так же, как и Юнус-Бек Евку-ров, заинтересован в сотрудни-честве и со Средним Уралом, и со всеми регионами. Конечно, Юнус-Бек Баматгиреевич, не-сколько лет прослуживший в Екатеринбурге начальником разведки Приволжско-Ураль-ского военного округа, хорошо знает здешних людей и мест-ные реалии, но и Махмуд-Али Макшарипович сочетает ин-гушский менталитет с мента-литетом русского человека: он с молодых лет жил в не столь далёкой от Екатеринбурга Са-маре, пройдя там путь от сту-дента-юриста до прокурора го-рода. Так что такой крупный и промышленно развитый рос-сийский субъект как Свердлов-ская область по-прежнему бу-дет в повестке у главы Ингу-шетии. У нас подписаны согла-

шения – в июле 2015 года о со-трудничестве между нашими субъектами, а 29 марта этого года – о сотрудничестве меж-ду «Областной газетой» и ре-спубликанской газетой «Ингу-шетия». Свердловская область всегда идёт нам навстречу: по-могают и всегда оказывают со-действие губернатор области 
Евгений Куйвашев, первый за-меститель губернатора Алек-
сей  Орлов, заместитель губер-натора Азат Салихов.

– Каковы основные на-
правления сотрудничества?– В нашей республике по-
стоянно ведётся строитель-
ство как жилых домов, так и 
школ, стадионов, сельскохо-
зяйственных комплексов, по-
этому востребована продук-
ция свердловских предпри-
ятий, выпускающих строй-
материалы, и металлурги-
ческих заводов. Также Сред-
ний Урал поставляет в Ингу-
шетию лес. Для возведения отдельных объектов возмож-но привлечение свердловских стройфирм. В то же время, по-скольку Ингушетия – экологи-чески чистый регион, её сель-хозпродукция может представ-лять интерес для Среднего Урала. В Свердловской области на аграрных ярмарках пери-одически появляются ингуш-ский мёд, травы, форель из гор-ных рек, баранина. В ближай-шие месяцы здесь планируется возведение крупнейшего в Рос-

сии комплекса по выращива-нию индеек, производству по-луфабрикатов и готовой про-дукции. Генеральным дирек-тором этого предприятия бу-дет работать бывший министр сельского хозяйства республи-ки Руслан Костоев. Очень на-деюсь, что предприятие суме-ет найти рынок сбыта в Сверд-ловской области, я, со своей стороны, буду ему всячески помогать. В городе Малгобеке недавно был построен свето-диодный завод, его директор приезжал на Средний Урал пе-ренимать опыт работы подоб-ных предприятий. С помощью Свердловской области в малго-бекской больнице оборудовано шесть мест для проведения ге-модиализа…
– Известно, что респу-

блика активно развивает ту-
ризм…– Да, думаю, что свердлов-чанам будет интересен и отдых в Ингушетии: например, на ку-рорте «Армхи» в Джейрахском районе республики, о котором «Облгазета» уже писала в мае этого года. Там чистейшие во-да и воздух, целебная природа, горнолыжные трассы. Особый интерес представляет местная кухня, непохожая ни на славян-скую, ни на закавказскую. Она несколько схожа с итальян-ской. Например, одно из рас-пространённых блюд – лепёш-ки чапилгаш, слегка напоми-нающие лазанью: тонкие слои 

теста с прослойкой из фарша, творога или тыквенного пюре.Осенью этого года мы пла-нируем выезд свердловских туроператоров в Ингушетию, для того чтобы они могли сами увидеть всё, чем можно заинте-ресовать отдыхающих. Мы про-вели переговоры и получили согласие и поддержку дирек-тора областного Центра разви-тия туризма Эльмиры Тукано-
вой.

– А какие мероприя-
тия пройдут во время Дней 
Республики Ингушетия в 
Свердловской области?– Ключевые мероприятия – это фотовыставка, которая бу-дет проходить у главпочтамта, её мы откроем примерно через неделю, а также гастроли ан-
самбля «Ингушетия». Это за-
служенный и очень извест-
ный в республике танцеваль-
ный коллектив, артисты ко-
торого выступают в нацио-
нальных костюмах, в том чис-
ле бурках и папахах, и испол-
няют практически акробати-
ческие номера. Несмотря на 
танцевальную направлен-
ность, часть коллектива ещё 
и поёт: во время выступле-
ний артисты исполняют на-
циональные песни. Вот уже несколько лет я помогаю ор-ганизовывать гастроли ансам-бля в Свердловской области. Рад, что и в этом году ансам-блю снова удаётся приехать на Урал, несмотря на финансовые трудности. Маршрут гастролей «Ингушетии» в Свердловской области будет таким: 8 августа, в четверг, ансамбль выступа-ет в Алапаевске, 9-го – в Реже, 10-го – в Сысерти, 11-го – в Ир-бите на ярмарке. Несмотря на то, что мы небольшой народ – только пару месяцев назад  ро-дился 500-тысячный житель Ингушетии – ингуши живут по всей России и всему Уралу. По-этому выступление – это пода-рок и для ингушей, живущих в регионе, и для всего многона-ционального населения Сверд-ловской области, которое мы познакомим с яркой культурой Ингушетии. Кстати, сразу по-сле выступления на Среднем Урале коллектив поедет высту-пать во Францию, в Канны.

«Свердловская область всегда идёт нам навстречу»

Куреш Аушев: «Вот уже несколько лет я помогаю организовывать 
гастроли ансамбля «Ингушетия» в Свердловской области. 
Рад, что и в этом году удалось привезти ансамбль»
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С ядовитым растением приходится бороться в специальной 
защитной одежде: его сок очень опасен для кожи и слизистыхВ Берёзовском объявили войну борщевику

Елизавета МУРАШОВА
Особая экономическая зона 
«Титановая долина» не раз 
становилась предметом го-
рячих обсуждений среди де-
путатов, общественников и 
региональных журналистов. 
Споры заходили и о том, на-
сколько необходимы инве-
сторам предлагаемые льго-
ты, и о том, уместны ли та-
кие серьёзные траты на ин-
фраструктуру из бюджета 
региона. Эффективно ли раз-
виваются ОЭЗ России и «Ти-
тановая долина», «Област-
ная газета» обсудила с ди-
ректором Ассоциации кла-
стеров и технопарков России 
Андреем ШПИЛЕНКО.

Шаг 
с опережением

– Андрей Викторович, вы 
совместно с Минэкономраз-
вития России проводите мо-
ниторинг работы особых 
экономических зон страны. 
Как сегодня можно оценить 
деятельность «Титановой 
долины» по сравнению с ра-
ботой других 25 ОЭЗ России? – Среди существующих 26 особых экономических зон –девять ОЭЗ туристско-рекре-ационного типа. Мы же про-водим мониторинг работы 16 площадок промышленно-про-изводственного типа, ещё од-на ОЭЗ сейчас находится в ста-дии строительства. По ито-гам II Национального рейтин-га инвестиционной привле-кательности ОЭЗ России «Ти-тановая долина» поднялась с 12-го места на 6-е. Если взять за 100 процентов среднероссий-ский уровень развития особых экономических зон, по итогам 2017 года уровень её развития оценивался в 90,4 процента. По итогам 2018 года он замет-но вырос – до 105 процентов от среднероссийского уровня.В целом мы считаем «Ти-тановую долину» эффектив-

ной. По ряду ключевых пока-зателей можно наблюдать пре-вышение фактических значе-ний над плановыми. Напри-мер, с момента создания ОЭЗ выручка инвестиционной пло-щадки составила 3,4 млрд ру-блей – это на 66,8 процента вы-ше, чем планировалось зарабо-тать за период с начала рабо-ты ОЭЗ к концу 2018 года. Ещё один пример – созданное коли-чество рабочих мест на 12 про-центов выше запланированно-го показателя.
– То, что в прошлом году 

появилась вторая площадка 
«Титановой долины», как-то 
отличает её от других ОЭЗ? – Особые экономические зоны могут претендовать на расширение территорий для создания вторых и последую-щих очередей только при мак-симально возможном раскры-

тии потенциала действующих площадок. Помимо создания площадки «Уктус» в границах Екатеринбурга, подобные про-екты были реализованы на ОЭЗ «Липецк» и ОЭЗ «Дубна» (Московская область). Мы считаем, что сегод-ня можно говорить о высокой инвестиционной привлека-тельности «Титановой доли-ны». Успехи «Титановой доли-ны» отмечались не только на федеральном, но и на между-народном уровне. В частности, ОЭЗ присвоены награды пре-стижного рейтинга «Global Free Zones of the Year 2017» за при-влечение крупного инвестора – Ural Boeing Manufacturing.
– Льготы, которые предо-

ставляют ОЭЗ сегодня, в пер-
вую очередь рассчитаны на 
иностранные компании или 
всё-таки на поддержку оте-
чественного производителя?– Сегодня практика функ-ционирования инструмента ОЭЗ говорит о том, что 576 из 707 резидентов особых эко-номических зон России (81,47 процента) и 28 из 35 резиден-тов промышленно-производ-ственных ОЭЗ (80 процентов) являются отечественными компаниями без участия ино-странных инвесторов в составе акционеров.С другой стороны, наличие компаний с иностранным уча-стием — это один из показа-телей конкурентоспособности ОЭЗ с точки зрения благопри-

ятных условий ведения пред-принимательской деятельно-сти и привлекательности пло-щадки для иностранных инве-сторов. В числе ключевых ре-зидентов ОЭЗ с иностранным участием по объёму привле-чённых инвестиций в России сегодня – Hayatt, Ural Boeing Manufacturing, Schluberger, Armstrong, Rockwool, PPG Industries. 
Оправданы ли 
траты?

– Кстати, об инфраструк-
туре. В строительство «Тита-
новой долины» вложено 4,4 
млрд рублей, 3 из них – из об-
ластного бюджета. Траты ве-
сомые. В остальных ОЭЗ ситу-
ация аналогичная? – В настоящий момент фи-нансирование инфраструкту-ры ОЭЗ происходит преиму-щественно за счёт региональ-ного бюджета и внебюджет-ных источников. До 2016 года в создание и развитие ОЭЗ так-же вкладывался федеральный бюджет.  Сегодня есть разные при-меры и с точки зрения источ-ников финансирования, и с точки зрения сумм, которые вкладываются в развитие ОЭЗ. Например, на развитие инфра-структуры особой экономиче-ской зоны «Центр» в Воронеж-ской области до 2029 года из разных источников планиру-ют выделить порядка 3 млрд рублей. Параллельно с ней раз-вивается исключительно част-ный проект, стоимость которо-го в три раза больше. Речь идёт об ОЭЗ «АлмА» в Татарстане, 

которая создаётся по инициа-тиве ПАО «Татнефть» – пред-полагается, что на создание инженерной, транспортной и иной инфраструктуры особой зоны будет привлечено более 10 млрд рублей. 
– В 2010 году были опре-

делены показатели, по ко-
торым оценивается эффек-
тивность особой экономи-
ческой зоны. Это количе-
ство резидентов, созданных 
рабочих мест, объём при-
влечённых инвестиций и 
прочее. Какие санкции су-
ществуют за их невыполне-
ние? – В 2016 году, когда в реги-онах России активно шёл про-цесс создания и развития осо-бых экономических зон, Пра-вительство России ужесточи-ло порядок оценки эффектив-ности функционирования ОЭЗ. Было принято постановление №643, где прописаны меры за недостижение показателей эф-фективности вплоть до пре-кращения существования осо-бых экономических зон. И та-кие примеры были. Например, в 2017 году из-за неудовлет-ворительного уровня эффек-тивности была ликвидирова-на ОЭЗ «Владис», которая рабо-тала в Приморском крае. Бла-годаря этим законодательным изменениям удалось наиболее эффективно выстроить про-цесс развития ОЭЗ с точки зре-ния бюджетной, социальной эффективности и инвестици-онной привлекательности для отечественных и иностранных инвесторов.

«Мы считаем «Титановую долину» эффективной»Директор Ассоциации кластеров и технопарков России – о том, как выглядит ОЭЗ Среднего Урала на фоне аналогичных площадок в других регионах

Объём инвестиций 
в развитие особых 
экономических зон 
России в 2018 году 
составил 
65,6 млрд рублей, 
причём более 
90 процентов от этой 
суммы — частные 
инвестиции

№ Название ОЭЗ Регион
Год 

создания
Резиденты 

(иностранные)
Рабочих 

мест
Выручка 

резидентов
1 «Алабуга» Татарстан 2005 64 (28) 6 389 77,8 млрд руб.
2 «Дубна» Московская обл. 2005 137 (9) 3 383 6,3 млрд руб.
3 «Технополис «Москва» г. Москва 2005 44 (5) 5 191 13,7 млрд руб.
4 «Липецк» Липецкая обл. 2005 52 (26) 3 624 16,5 млрд руб.
5 «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 2005 46 (7) 2 712 14,8 млрд руб.
6 «Титановая долина» Свердловская обл. 2010 14 (2) 133 1,4 млрд руб.

Топ-6 самых инвестпривлекательных ОЭЗ России
(рейтинг АКиТ 2018 года, где приведена информация о работе резидентов за 2017 год)

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе ОЭЗ 
«Титановая долина», к концу 2018 года в ОЭЗ создано 
345 рабочих мест. Объём выручки резидентов составил 
3,4 млрд рублей, объём налогов, уплаченных в бюджеты 
разного уровня – 202,8 млн рублей

СПРАВКА «ОГ»
Ассоциация развития 
кластеров и 
технопарков России 
объединяет 
2 630 организаций, 
входящих 
в состав более 
90 промкластеров, 
технопарков, особых 
экономических зон 
и других организаций 
в 44 субъектах РФ

Ольга КОШКИНА
Если в Берёзовском и его 
окрестностях вы вдруг 
увидите людей в костю-
мах химзащиты, с косами и 
опрыскивателями – не пу-
гайтесь: в муниципалитете 
избавляются от борщеви-
ка Сосновского. В этом го-
ду ядовитый сорняк слиш-
ком стремительно отвоевал 
большие участки в черте 
города и в соседних посёл-
ках. Дезинфекторы пошли 
в контрнаступление.Живучий сорняк с гигант-скими соцветиями, который вытесняет местную расти-тельность и вызывает у че-ловека серьёзные ожоги и поражение слизистых, начал экспансию с европейской ча-сти России. В Подмосковье он разросся до такой степени, что на кампанию по борьбе с ним решили выделить 300 миллионов (!) рублей. Сегод-ня с подмосковной пробле-мой сталкиваются в разных территориях по всей стране.Этой весной на зарос-ли борщевика начали жало-ваться и березовчане: ядови-тое растение заняло участки даже в центре города, боль-ше всего борщевика выросло в Шиловском микрорайоне, а также в посёлках Становая и Овощное.  В мае в кабинете главы Берёзовского Евгения 
Писцова прошло совещание 

по борьбе с борщевиком. Мэ-рия попросила жителей по-мочь собрать информацию о местах, где растёт борщевик. Адреса и фотографии зарос-лей собирали в МКУ «Благо-устройство и ЖКХ», через СМИ и соцсети, помогали и главы посёлков. После это-го администрация заключи-ла контракт на 150 тысяч ру-блей с предприятием «Дез-служба». С июля и до кон-ца августа, пока растение не успело дать семена, подряд-чик должен обработать в об-щей сложности 12 гектаров.Как рассказала директор «Дезслужбы» Танзиля Мин-
газова, первыми обраба-тывают участки вблизи жи-лых домов, детских площа-док и других общественных мест. Сначала стебли скаши-вают (скорее даже – спилива-ют) кусторезом, затем обра-батывают гербицидом. Жи-телей частных домовладений и предпринимателей также просят озадачиться уборкой борщевика на своих участках, иначе ядовитые джунгли бы-стро займут уже обработан-ные соседние территории.По итогам первой анти-борщевиковой кампании местные власти будут при-нимать решение, что делать с борщевиком дальше и сколь-ко средств закладывать на его уничтожение в следую-щем году.

Екатеринбуржцы 

выбирают проект здания 

администрации 

в Академическом 

Власти уральской столицы предложили 
горожанам определить, каким они видят 
административно-культурный центр будущего 
восьмого района города – Академического. 
Новый комплекс расположится в границах улиц 
Вильгельма де Геннина, Тимофеева-Ресовского 
и проспекта Академика Сахарова. Накануне 
опрос с четырьмя вариантами дизайн-проектов 
был размещён на официальном городском 
портале. Итоги голосования подведут ко Дню 
города, 17 августа.
В апреле этого года городская мэрия 
совместно с компаний-застройщиком 
«РСГ-Академическое» объявила конкурс 
на разработку проекта административно-
культурного центра в Академическом. В ходе 
конкурса были выбраны четыре проекта от 
архитектурного бюро «Гордеев-Демидов», 
архитектурного бюро «Старт!» и архитекторов 
Татьяны Кочневой и Аркадия Кочнева.

– Члены жюри конкурса согласились с необ-
ходимостью учитывать мнение горожан при вы-
боре концепции административно-культурного 
центра, – высказался председатель жюри, глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский. – Но по-
следнее слово в определении проекта-победите-
ля конкурса останется за профессиональными 
архитекторами.

Анна ПОЗДНЯКОВА

У коммунальщиков 

отсудили крупную сумму 

Жительница Первоуральска отсудила у МУП 
«Производственное жилищно-коммунальное 
управление посёлка Динас» крупную сумму за 
ненадлежащее обслуживание дома.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го облсуда, из-за перемерзания ливневой кана-
лизации в межчердачном помещении квартиру 
женщины залило водой, от которой сильно по-
страдала внутренняя отделка помещения.

Пострадавшая обратилась в Первоураль-
ский городской суд с просьбой взыскать с ответ-
чика за понесённый материальный ущерб сумму 
в размере 87,6 тысячи рублей, в качестве ком-
пенсации материального вреда – 10 тысяч ру-
блей и возместить ей другие расходы.

Решением суда исковые требования бы-
ли удовлетворены, с коммунальщиков взыскано 
179,4 тысячи рублей. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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www.oblgazeta.ruМежду пушкой и небомВетеран Великой Отечественной войны из Первоуральска рассказывает школьникам, как воевалСтанислав МИЩЕНКО
В прошлую пятницу десят-
ки тысяч людей по всей 
стране праздновали День 
Воздушно-десантных 
войск. Вместе с ними эту 
памятную дату отмечал 
94-летний участник Вели-
кой Отечественной войны 
из Первоуральска, кава-
лер ордена Славы III сте-
пени Павел Казанцев. Свой 
фронтовой путь он начи-
нал в ВДВ, но судьба рас-
порядилась так, что после 
форсирования Днепра мо-
лодого бойца перевели 
в артиллерию, с частями 
которой он и встретил 
Победу.

«Не хотели брать 
в армию»В Первоуральске Пав-ла Казанцева знает каждый. Почётным жителем горо-да он пока не стал, но зато его часто можно увидеть в местных школах и технику-мах: там ветеран рассказы-вает детям и подросткам об ожесточённых боях, трудно-стях и ужасах войны. Но все-го этого могло и не быть, ес-ли бы он не попал в армию. Военком на призывном пун-кте ему так и сказал: «Какой из тебя солдат? Ты же худой и слабый, да и ростом невы-сок». Случилось это в январе 1943 года, за месяц до восем-надцатилетия Павла Парфё-новича. Но у него было од-но преимущество: юноша за-кончил семь классов школы в родном селе Нижнеиргин-ское Свердловской области – в то время с таким обра-зованием можно было спо-койно стать офицером. Па-вел Казанцев сказал об этом военкому, и его зачислили в запасной артиллерийский полк.– Полк располагался в се-ле Полетаево недалеко от Кунгура, – рассказал вете-

ран. – Когда я прибыл туда вместе со своими сверстни-ками, нас сразу же повели мыться в баню, а потом по-селили в землянки. Спали 
мы так: соломы настелил, 
укрылся брезентом, а под 
голову – бушлат. Корми-
ли два раза в день: ложку 
каши утром и в обед, а ве-
чером чай и больше ниче-
го. Носить тоже было не-
чего, ходили в лаптях. Об-
мундирование выдавали, 
только когда отправляли 
на фронт. Но сложности в быту не сломили Павла Парфёнови-ча. В учебке он стал отлич-ником, артиллерийское де-ло давалось ему легко. По-сле победы наших войск в Сталинградской битве в ар-мии осталось мало команди-ров низшего звена, поэтому 
Иосиф Сталин распорядил-ся создать ускоренные кур-сы младших лейтенантов. И Павла Казанцева направили учиться в Тюменское пехот-ное училище. Через три ме-сяца он уже готов был при-нять взвод новобранцев, как Ставка Верховного Главно-командования увеличила время подготовки младших 

офицеров до полугода. Тех курсантов, кто жаловался на здоровье, оставили доучи-ваться, а остальных повезли в город Киржач Владимир-ской области.
Из десантников 
в артиллеристы– Поезд остановился, мы выглянули из окон и смо-трим: стоит аэродром, а по нему ходят лётчики, – про-должил ветеран. – Мы спро-сили, что это за войска? Кто-то из офицеров засмеял-ся и ответил: «Десантные». Прошла неделя, нас научи-ли укладывать парашют и направили на прыжки. До аэродрома было шесть ки-лометров пешком. На себе несли основной парашют да запасной – 23 килограмма. Прыгали с аэростата. В его гондоле помещалось 4 чело-века – три десантника и ин-структор. Мы его звали «вы-шибалой»: того, кто не хотел прыгать, он выпинывал но-гой. Был у нас один моряк с Дальнего Востока, так и его научили прыгать.Павел Парфёнович по-пал в один из артиллерий-

ских полков 36-й Гвардей-ской стрелковой дивизии, которую создали на ба-зе 9-го воздушно-десант-ного корпуса. Части армии принимали активное уча-стие в форсировании Дне-пра. Перед отправкой на фронт Павел Казанцев сде-лал десять прыжков – днев-ных, ночных и с оружи-ем. На Днепре он получил 
боевое крещение. Сраже-
ние было страшным: на-
ши самолёты должны бы-
ли лететь низко над ре-
кой, чтобы выбрасывать 
десант кучно и быстро, но 
немцы стреляли по ним из 
пулемётов и пушек. Из-за 
этого многие десантники 
погибали ещё в воздухе, а 
раненые тонули в воде.После успешного насту-пления под Днепром Па-вел Казанцев был переве-дён из десантников в артил-леристы: в его полк набра-ли новобранцев и перебро-сили всех в Белоруссию. Там солдаты три месяца ждали перегруппировки в казар-мах под Бобруйском. Несмо-тря на то, что линия фронта была вдалеке от них, за это время погибло более ста че-

ловек: после немцев оста-лось много неразорвавших-ся снарядов, и каждый день в полку происходило ЧП. Од-нажды целое отделение сол-дат решило запечь картош-ку. Они набили клубнями гильзы от стреляных артил-лерийских снарядов, зако-пали их в землю и разожгли костёр. И вдруг – сильный взрыв. Оказалось, что под землёй были целые снаря-ды, и все погибли.
Страшная 
битва – В составе 2-го Украин-ского фронта нас отправили в Будапешт, – вспомнил ве-теран. – Мы вступили в го-род осенью 1944 года и по-селились в особняке мест-ного аристократа. На бар-ской перине спалось хоро-шо, но каждую ночь при-ходилось прятаться в бом-боубежище, потому что ан-глийские самолёты всё вре-мя бомбили город. Через не-делю мы отправились из Бу-дапешта к озеру Балатон, где была большая группи-ровка немцев. Они стреляли по нам целыми днями. При 

подлёте вражеских самолё-тов мы выпрыгивали из ма-шин и прятались. Однажды пехота укрылась в ворон-ке от авиабомбы, но не про-шло и пары минут, как в неё попал артиллерийский сна-ряд. А ещё говорят, что сна-ряд дважды в одну воронку не падает.Во время сражения за Ба-латон Павел Парфёнович впервые увидел в бою «ка-тюши». После отражения немецкой атаки наши вой-ска перешли в наступление. Ночью началась артподго-товка, которая длилась два с половиной часа. Наутро, когда рассвело и рассеял-ся дым, Павел Казанцев уви-дел страшную картину: ре-активные снаряды «катюш» не оставили на земле ровно-го места…– На Балатоне меня кон-тузило, но я всё равно про-должал сражаться, – сказал Павел Казанцев. – Мы дви-нулись через Карпаты – шли до Вены. Там немцы оказали нашим войскам сильное со-противление, но мы прорва-лись. За те бои меня награ-дили орденом Славы III сте-пени. Войну я закончил уже в Чехословакии, под Прагой. 8 мая мы остановились на ночёвку в лесу. Ещё не зна-ли, что немцы подписали акт о капитуляции. А на рас-свете следующего дня к нам вбежал командир дивизио-на и закричал: «Братцы, вой-на окончилась!».Но для Павла Парфёнови-ча она завершилась лишь в 1950 году, когда он демоби-лизовался. Вернулся в род-ное село, а в конце 1980-х переехал в Первоуральск. Он вспоминает военные годы, особенно когда показывают фронтовые фильмы. Но ему бы не хотелось, чтобы дети знали все тяготы войны, ко-торые пережило его поколе-ние.Прививки от пневмонии и энцефалита должны стать бесплатными для пенсионеров Наталья ДЮРЯГИНА
В России предлагают создать 
календарь прививок для лю-
дей старшего возраста. 
По мнению главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ Анны Поповой, это позво-
лит защитить здоровье граж-
дан в возрасте и увеличить 
продолжительность жизни 
населения страны. – Учитывая, что стоит зада-ча увеличения средней продол-жительности жизни и удель-ный вес населения старше-го возраста растёт и будет ра-сти, предложения по разработ-ке национального календаря для таких граждан – наша зада-ча. Как защищать людей стар-шего возраста с помощью при-вивок от различных инфекци-

онных угроз – такая задача по-ставлена перед учёными науч-но-исследовательских органи-заций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет решена в скором времени, – считает Ан-на Попова.Увеличение средней про-должительности жизни в Рос-сии до 78 лет к 2024 году – одна из целей национального проек-та «Демография», а к 2030 го-ду этот показатель должен вы-расти до 80 лет. Появление ка-
лендаря прививок для людей 
старшего поколения, по ко-
торому их будут вакциниро-
вать от наиболее опасных за-
болеваний, может значитель-
но улучшить качество и про-
должительность жизни та-
ких граждан. – Сегодняшний националь-ный календарь прививок ори-

ентирован в первую очередь на детей. Только недавно в не-го добавили вакцинацию от ко-ри для граждан до 55 лет, вхо-дящих в группы риска. Но лю-дям более старшего возраста очень важны и другие привив-ки, – комментирует «Облгазе-те» специалист-эксперт управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благопо-лучия человека по Свердлов-ской области Анна Ожигано-
ва. – Например, от пневмокок-ковой инфекции: в нашем ре-гионе пожилые в десять раз ча-ще умирают от пневмонии, чем люди других возрастов. А пнев-мония – частое осложнение по-сле гриппа. Грипп тяжёлая ин-фекция, и не каждый организм 

способен выдержать её, особен-но в возрасте, потому граждан старше 60 лет прививают от не-го бесплатно (а хорошо бы сде-лать эти прививки бесплатны-ми вообще для всех взрослых).Кроме этого, в Свердлов-ской области ежегодно отмеча-ется высокая активность кле-щей. Многие из наших пенси-онеров – садоводы, грибни-ки, охотники и рыбаки, поэто-му находятся в особой зоне ри-ска и безусловно нуждаются в прививках от клещевого энце-фалита. Включение такой вак-цины в национальный кален-дарь позволило бы им бесплат-но прививаться. Сейчас во всей Свердловской области бесплат-но прививку от клещевого эн-цефалита делают пенсионерам лишь один раз из трёх необхо-димых. 

– Некоторые пенсионеры говорят, что они уже старые, поэтому в прививках нет ника-кого смысла, но это в корне не-верная позиция. Важно, чтобы они сами понимали необходи-мость вакцинации и ставили те прививки, которые доступ-ны им, – говорит Анна Ожига-нова. – Но важно, чтобы вни-мательнее были и медицин-ские работники. Например, не-обходимо напоминать людям в возрасте о повторной при-вивке от столбняка или диф-терии раз в десять лет. Раду-ет, что сегодня есть активные пенсионеры, которые следят за своим здоровьем. А с появ-лением специального кален-даря вакцинации люди в воз-расте пошли бы прививаться ещё охотнее. Сергей Соловьёв отправляется в путешествие на велосипеде и напишет книгу о здоровьеРудольф ГРАШИН
Известный уральский путе-
шественник Сергей Соловьёв 
снова собирается в дорогу. На 
этот раз целью путешествия 
будет не прокладка новых 
маршрутов, не покорение се-
верного пространства, а по-
пытка преодолеть через тя-
готы пути собственный не-
дуг и о результатах расска-
зать людям.Маршрут от Екатеринбур-га до города Лесного и обратно он намерен проехать на вело-сипеде. Для человека на 70-м году жизни преодолеть в оди-ночку пятисоткилометровый марафон, крутя педали, – за-дача сама по себе непростая. В случае с Сергеем Александро-вичем она усложняется тем, что не так давно он перенёс сложную операцию на сердце и в последнее время не может долго выдерживать физиче-ские нагрузки.– Мне надо после операции подлечить сердце, таблетки надоело глотать, я решил сде-лать это другим образом – про-

ехать на велосипеде несколь-ко сот километров, – рассказал Сергей Соловьёв «Облгазете».Время в пути будет опре-деляться состоянием здоро-вья: если сердечный пульс пре-высит 120 ударов в минуту, пу-тешественник сделает оста-новку или поведёт велосипед, спешившись. Так что на сколь-ко именно дней растянется его дорога, он не загадывает.

– В какой-то степени риск в этом есть. Тем не менее все врачи подтверждают, даже скептики, что, может быть, лучше не будет, но хуже точно не станет. Условие – соблюде-ние принципа постепенности увеличения физических на-грузок. Обдумав идею, решил: почему бы и не попытаться? – рассуждает Соловьёв.Сейчас за плечами у путе-

шественника уже месяц тре-нировок, их результаты его обнадёживают.– После того как я начал тренироваться, мне стало луч-ше. Если месяц назад я не мог проехать больше километра за раз, то теперь без останов-ки свободно проезжаю три раза в день по пять киломе-тров – утром, днём и вечером. За это время на 11 килограм-

мов похудел, хотя такой цели перед собой не ставил, – де-лится успехами мой собесед-ник.Питаться путешествен-ник намерен гречкой с оле-ньей тушёнкой и орехами, по рекомендации врачей пищу принимать будет пять раз в день и понемногу. Уже собрал в путь палатку, спальный ме-шок, примус.

– По пути попытаюсь ве-сти свои странички в социаль-ных сетях, – рассказывает Сер-гей Соловьёв. – На связи бу-ду постоянно, специалисты Свердловского медицинско-го колледжа обещали онлайн давать свои рекомендации по состоянию здоровья.А ещё Сергей Соловьёв за-думал написать книгу «Ле-чение путешествием». Счи-тает, что она может стать по-лезной многим. В Лесном его уже ждут родственники, дру-зья, одноклассники, ведь сам он родом из Нижней Туры. От-правиться в путь он намерен завтра.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ХАРИТОНОВ, главный эпидемиолог Екатеринбурга:

– К сожалению, бюджет не позволяет вакцинировать всех бес-
платно, но у нас в городе первые две прививки от клещевого энце-
фалита мы ставим бесплатно. Прививка от гриппа ставится бесплат-
но всем, кто старше 60 лет, но если вакцины достаточно, то мы не за-
прещаем медучреждениям прививать всех желающих других возраст-
ных категорий. Кроме этого, важно помнить и о прививке от коклю-
ша. Многие думают, что это детское заболевание, но ему подверже-
ны и взрослые, которые заражают других и в первую очередь детей.

 СПРАВКА «ОГ»
Сергей Александрович СОЛОВЬЁВ – российский путеше-
ственник, писатель, журналист. С 1970 по 2001 год орга-
низовал 8 крупных экспедиций, побывал на Тянь-Шане, 
Камчатке, Чукотке, острове Вайгач, который разделяет Ба-
ренцево и Карское моря, на полуострове Ямал, в между-
речье рек Индигирки и Колымы, исследовал арктическое 
побережье России. Самой известной стала Полярная экс-
педиция газеты «Советская Россия» на оленьих упряжках 
от Уэлена на Чукотке до Мурманска в 1982–1983 годах. 

Эти фотографии Павла Казанцева сделал фронтовой 
фотограф в 1945 году, когда его полк был в Вене

Несмотря на сложную жизнь, Павел Казанцев полон оптимизма 
и живо интересуется международной политикой

Путешественник уже собрал в дорогу только самое необходимое, 
в том числе фотовидеоаппаратуру для съёмки сюжетов, которые 
будет размещать на своих страничках в соцсетях

Сергей Соловьёв признался, что месяц назад на велосипед сел 
впервые за последние 40 лет. Тем не менее сейчас чувствует 
себя за рулём двухколёсного транспорта уверенно
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Верно ли насчитана льготная пенсия 
за работу на вредном производстве? 
Вопросы о правильности начисления пенсии возникают довольно часто. 
С одним из них в «Облгазету» обратился 65-летний пенсионер из Ирби-
та Аркадий Циферов. 

– Я более девяти лет отработал мастером в литейном цехе на Ирбит-
ском мотозаводе. Это вредное производство, и людей, трудившихся на 
таких специальностях, должны выводить на пенсию по первому льгот-
ному списку, то есть раньше. А меня почему-то вывели по второму, – по-
жаловался «Облгазете» Аркадий Александрович. – В начале июля я на-
писал письмо в Управление Пенсионного фонда в Ирбите с требовани-
ем пересчитать мою пенсию и выплатить перерасчёт. Но там меня пере-
направили в Управление Пенсионного фонда в Екатеринбурге, поэтому я 
написал туда. Однако уведомление о том, что письмо получено, пришло 
4 июля, а ответа всё ещё нет. 

С этим вопросом мы обратились в Отделение Пенсионного фонда 
России по Свердловской области. И там нам в первую очередь напомни-
ли, что по Федеральному закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ» письменное обращение, поступившее в государ-
ственный орган или орган местного самоуправления, подлежит реги-
страции в течение трёх дней с момента поступления. Надо иметь в виду, 
что по закону рассматривается оно в течение 30 дней. При этом специа-
лист фонда дала подробное разъяснение по ситуации нашего читателя. 
Думаем, что оно будет интересно и другим свердловчанам, которые на-
ходятся в подобной ситуации.

– Расчёт размера пенсии производится по наиболее выгодному ва-
рианту. В конкретном случае включить в льготный стаж по списку №1 в 
соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» периоды работы, которые уч-
тены при назначении досрочной пенсии по списку №2, нельзя, – говорит 
заместитель начальника отдела оценки пенсионных прав застрахован-
ных лиц ОПФР по Свердловской области Наталья Некрасова. – Аркадий 
Александрович работал мастером и старшим мастером участка заливки 
стали литейного цеха Ирбитского мотозавода. Но занятость на тех участ-
ках, которые предусмотрены в соответствующем разделе в списке №1, 
не подтверждена документально. 

По этому разделу списка №1 право на досрочную пенсию предо-
ставляется мастерам и старшим мастерам, руководящими структурно 
выделенными участками, отделениями, пролётами: плавильными, зали-
вочными (разливочными), кокильно-заливочными, термообработки ли-
тья, обрубными и выбивки литья. Перечисленные участки должны быть 
структурно выделены по штатному расписанию предприятия. Мастерам 
и старшим мастерам остальных участков литейного производства пра-
во на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется по списку №2 
закона «О страховых пенсиях». 

В уточняющей справке, выданной администрацией Ирбитского мо-
тозавода, по словам Натальи Владимировны, работа нашего читате-
ля подтверждена по списку №2. Самого завода сегодня уже нет, поэто-
му дополнительно уточнить льготный стаж пенсионера по списку №1 не-
возможно. 

– Из имеющихся документов наблюдательного дела завода следу-
ет, что литейный цех состоял из пяти участков. И всех мастеров и стар-
ших мастеров этих участков цеха администрация завода включила в пе-
речень льготных профессий по списку №2, – отмечает Наталья Некрасо-
ва. – То есть пенсия Аркадию Циферову назначена правильно, и право-
вых оснований для включения периода его работы в льготный стаж по 
списку №1 нет.

В ТЕМУ
Принятая в этом году пенсионная реформа не внесла никаких изме-

нений в условия оформления досрочной пенсии для граждан, работаю-
щих в тяжёлых и вредных условиях. Все требования к специальному и 
общему страховому стажу, а также нормативы возраста выхода на пен-
сию по льготным спискам остались прежними. 

Условия 
выхода 

на льготную пен-
сию

По списку №1 По списку №2
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Пенсионный возраст 
(лет)

45 50 50 55

Необходимый спе-
циальный стаж (лет)

7,5 10 10 12,5

Необходимый об-
щий страховой стаж 
(лет)

15 20 20 25

Наталья ДЮРЯГИНА

Туристов обучили 
оказанию первой 
медпомощи 
На Среднем Урале прошёл семинар для пожилых 
людей, на котором их обучили оказанию первой 
помощи и выживанию в природной среде. Меро-
приятие состоялось в рамках реализации про-
граммы «Старшее поколение».

Как передаёт пресс-служба министерства 
здравоохранения Свердловской области, в семи-
наре, прошедшем у подножья горы Конжаков-
ский Камень, приняли участие 60 граждан пожи-
лого возраста и специалистов из туристических 
клубов Среднего Урала. 

На семинаре были организованы мастер-
классы по проведению сердечно-лёгочной реа-
нимации, изготовлению носилок из подручных 
средств, управлению катамараном на воде, спа-
сению утопающего и другим действиям по вы-
живанию в дикой среде. 

Дмитрий ТРОЯН

Осудили мошенников, 
обманывавших 
пенсионеров
Орджоникидзевский районный суд Екатерин-
бурга вынес приговор в отношении троих те-
лефонных мошенников, которые, обманув де-
вятерых пожилых людей, заработали 747 ты-
сяч рублей. Одной из их жертв стал 101-лет-
ний пенсионер.

Осуждённые звонили на стационарные те-
лефоны в 2018 году. Один из злоумышленников 
представлялся сотрудником полиции и сообщал 
людям ложную информацию, что их родствен-
ники совершили преступление. Затем он менял 
голос и говорил от родственника жертвы. Лже-
полицейский требовал определённую денежную 
сумму за решение проблемы. Так мошенники по-
лучили от девяти пенсионеров более 747 тысяч 
рублей.

Злоумышленников признали виновными в 
совершении восьми преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершённое группой лиц по предварительно-
му сговору с причинением значительного ущер-
ба гражданину), и одного преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершённое группой лиц по предварительному 
сговору с причинением крупного ущерба гражда-
нину). Суд назначил мошенникам наказание – ли-
шение свободы от полутора до 5 лет. 

Ирина ПОРОЗОВА
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Дмитрий СИВКОВ
График съёмок сериала по 
роману Вячеслава Шишко-
ва сродни расписанию оста-
новок поезда «Москва – Вла-
дивосток» – столь же обши-
рен, и, кажется, его придер-
живаются с такой же неукос-
нительностью. Одна только 
география 16–серийной ки-
ноэпопеи чего стоит: Минск, 
Москва, Суздаль, Кинешма… 
Большой блок связан и с на-
шим регионом: натурные 
съёмки прошли в Каменске–
Уральском, Алапаевском и 
Первоуральском городских 
округах, а также в Полевском 
на территории Северского 
трубного завода.

«Уральский 
Голливуд»Декорации для натурных съёмок возвели на реках Исеть, Реж и Чусовая. Кстати, на бере-гах последней Ярополк Лап-

шин на Свердловской кино-студии снимал частично пер-вую, четырёхсерийную экра-низацию «Угрюм–реки» (1968 г.) Тогда в кадре было село Сло-бода, теперь – соседняя дерев-ня Каменка. На крутом берегу издали видны древние сторо-жевые башни – остатки «нату-ры» от съёмок ещё советской поры. К этому месту неспро-ста прилипло название «ураль-ский Голливуд»: здесь снима-ли фильмы «Семён Дежнёв» (1983), «Демидовы» (1983), «Золотая баба» (1986), «Похи-щение чародея» (1989), «Житие Александра Невского» (1991), «Золото» (2012).Автор материала наведал-ся в Каменку за месяц до нача-ла съёмок. К тому времени де-корации (на них ушло 80 ку-бометров пиломатериала) уже отстроили. Для этого из Ялты прибыла специальная коман-да киношных строителей – они работают не только в России, но также во Франции и США. Перед Ключ–Камнем размести-лась резиденция Петра Громо-

ва: склады, мельница, контора, пристань с помостом для при-ёма груза. Аккурат под самой скалой собрали старую избу, перевезённую из посёлка Про-гресс. Весь новодел – это, по су-ти, только стены: внутренние съёмки будут происходить в па-вильонах. Снаружи всё выгля-дит очень основательно и нату-рально, но кажущаяся просто-та и естественность – результат кропотливой профессиональ-ной работы: например, мне до-велось взглянуть на шесть (!) эскизов небольшого мостка че-рез речку Каменка.
Из «полицейского» 
– в «мужика»Тогда же, в июле, удалось добыть координаты помощ-ника режиссёра, отвечающего за подбор артистов массовых сцен. Хотелось не только со сто-роны, как на перроне, посмо-треть за ходом этого киношно-го локомотива, а проехать в нём хотя бы одну остановку. Уда-лось. Правда, «коротка коль-чужка» оказалась: форма по-лицейского была мала, и при-шлось влиться в ряды «мужи-ков» из числа возрастных пер-воуральцев.Четвёртый из шести дней, 

отведённых для работы на ло-кации в деревне Каменка, ре-жиссёр Юрий Мороз посвятил съёмкам сцены у дома Анфисы (Юлия Пересильд). Саму роко-вую красавицу к тому времени уже порешили, а потому основ-ной груз «скорбных» сцен лёг на Александра Балуева, вопло-щающего образ Петра Громова. Актёр прилетел на один день, поэтому задействовали его по полной.На площадке было много узнаваемых лиц, но для далё-кого от мира кино человека все они – из серии «где–то видел». Зеваки, да и массовка активно делали селфи на их фоне.– Вы знаете, кто это? – спра-шиваю одного из счастливцев со смартфоном.– А какая разница? – слышу в ответ.Разница, между тем, есть. Например, обладатель двух премий «Ника» Александр 
Яценко (исполнитель глав-ной роли в фильме «Аритмия») играет приказчика Громовых Илью Сохатых (в экранизации 1968 года эту роль играл Алек-
сандр Демьяненко).– Ну чего стоите, рты ра-зинули?! – прикрикивает Соха-тых. – Забирайте, давайте, Пе-тра Данилыча…

Это он мне и ещё трём «му-жикам», стоящим поодаль от завалинки, где лежит Алек-сандр Балуев. По сюжету Гро-мова–старшего хватил удар от того, что он увидел в трагиче-скую ночь в окне дома Анфисы. Подходим, касаюсь плеча ле-жащего, и тут звучит команда: «Стоп! Снято!».
Интервью «коллеге»В следующий раз прибли-жаюсь к Громову–Балуеву в пе-рерыве между съёмочными эпизодами.
– Интервью для «Област-

ной газеты» дадите?– Для «Областной» дам. Присылайте корреспондента.
– Так уже здесь…Приятно, что можешь уди-вить чем–то видавшего ви-ды человека. Дождавшись сце-ны, где актёр не задействован, укрываемся под навесом от припустившего дождика.
– Александр Николаевич, 

у вас более ста киноролей. 
Как думаете, Пётр Громов бу-
дет стоять в их череде как–то 
наособицу?– По крайней мере, надеюсь, 

она не пройдет незамеченной. Вообще, я не берусь играть, ес-ли не рассчитываю на то, что это найдёт какой–то отклик у зрителей. Не соглашаюсь на роль, не прочитав сценарий. Смотрю, есть ли там драматур-гия, характер, конфликт кого–то с кем–то или с обществом. В данном случае сценаристу и режиссёру Александру Морозу всё это удалось соединить. К то-му же в партнёрах у меня бле-стящие актёры. Так что должна получиться не проходная исто-рия, а значимая для меня и для зрителя. 
– Не пересматривали пе-

ред съёмками первую экра-
низацию «Угрюм–реки»? Ху-
дожник–постановщик гово-
рил, что специально этого не 
делал, чтобы уйти от неволь-
ных повторов.

– Этот фильм смотрел дав-ным–давно. Повторов же и так не должно быть, ведь в осно-ве той картины лежит тема классовой борьбы, которая се-годня уже не актуальна. Не се-крет, что сценарная команда кое–что додумала за романи-ста. Вернее, не так: вычленили из густоты событий романа то, что нужно. Сейчас, насколько 
знаю, акцент сделан на ме-
лодраматическую и мисти-
ческую линии.

– Отличие уже видно. Той 
сцены, которую сегодня сни-
мают, вообще не было у Лап-
шина. Кстати, у вашего героя 
прямо какой–то демониче-
ский образ. Слышал, как пар-
тнёрша сравнила вас с Распу-
тиным...– На самом деле, характер Петра Громова от меня лично далёк. Я человек, не претенду-ющий на превосходство над кем–либо. А здесь именно та-кой характер. Но играть его ин-тересно. Что до Распутина…Ес-ли будут некоторые перепле-тения, ничего плохого в этом не вижу. Просто вся эта история гораздо объёмней, чем можно про это снять кино.

– Даже если оно – в 16 се-
рий?– Да. Потому что втиснуть весь роман – будет очень ёмко и раздёргано, в плохом смыс-ле. Нужно вычленять основу из этого романа. Я думаю, что у Юры (Юрия Мороза. – Прим. 
ред.) сценарий ещё в работе, не готов окончательно финал. Не-понятно, что с Петром делать, как его судьбу завершить.

– Ну, когда берёшься пере-
писывать что–то, к этому на-
до быть готовым. Персонажи 
часто начинают вести себя 
непредсказуемым образом. А 
если уж мистика вкрадывает-
ся, то тем более… К слову, са-
ми ничего такого не почув-
ствовали здесь – на Чусовой?

– Нет. Может, для этого вре-мени больше надо. Для ураль-цев, понятно, она имеет боль-шее значение, чем, скажем, для жителей средней полосы. Как Волга для волжан играет колос-сальную роль не в географиче-ском и геополитическом пла-не, а просто как река–кормили-ца, с красотой окрестных мест. Что до Чусовой, то, конечно, она – исторически значимая водная артерия…Собеседник на секунду за-молкает, глядя на струю, сбега-ющую с тента, потом, с улыб-кой, продолжает.– Вот второй год подряд приезжаю в эти места (в 2018 году на съёмки фильма «Золо-то Лагина»), и каждый раз меня дождь застаёт. До этого, гово-рят, сухо, а как появлюсь – льёт. Вон, разверзлись хляби небес-ные… Может, в этом тоже что–то есть от мистики?Актёра приглашают на пло-щадку. С двустволкой он в оче-редной раз устремляется к до-му Анфисы. К моросящему до-ждику для верности добавляют искусственного, а также отбле-ски молний и громовые раска-ты. Грянет ли киноистория се-мьи Громовых, как полвека на-зад? Поживём, как говорится, увидим.

Чусовая стала притоком «Угрюм-реки»В Свердловской области прошли съёмки киноэпопеи для «Первого канала»

Последние сцены у дома Анфисы. Скоро в дело вступят пиротехники и пожарные, 
и от избы останутся лишь обугленные стены
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Гравюра польского художника Кристофера Новицкого 
с загадочным названием «Трактор-энтропия» Кит Чипачайсакул из Таиланда и его работа «Защита»

Пётр КАБАНОВ
В арт-галерее Ельцин Цен-
тра открылась выстав-
ка «Blackout», на которой 
представлены избранные 
гравюры в технике меццо-
тинто. Данная экспозиция 
– своеобразное превью к 
юбилейному, пятому Меж-
дународному фестивалю 
меццо-тинто. Специально 
для выставки «Blackout» 
были отобраны почти 160 
работ 88 художников из 
30 стран. Прежде чем отправить-ся осматривать выставку, нужно сначала посмотреть фильм о том, как, собствен-но, работают в этой техни-ке. И разобраться: а что же такое меццо-тинто? Меццо-тинто (в перево-де с итальянского – «чёр-ная манера») – вид гравюры на металле. Художник гра-вирует на медной пластине изображение, а затем с по-лученной матрицы отпеча-тывает на бумаге оттиски. 

Гравёр «выглаживает» свет-лые места на зернёной до-ске в отличие от других тех-ник гравюры, где создаётся система углублений. Отча-сти поэтому техника меццо-тинто позволяет тонко опе-рировать градацией тона и создавать мягкие переходы. Первую гравюру в техни-ке меццо-тинто в 1642 году создал голландец Людвиг 
ван Зиген. На одну небольшую пла-стину порой уходит не-сколько месяцев. Такая кро-потливая работа подходит далеко не всем художникам. Оттого, наверное, совре-менных мастеров, работаю-щих в этой непростой тех-нике, не так много.   Если медленно прогули-ваться по выставке, то соз-даётся впечатление, что по-пал ты в какую-то парал-лельную вселенную. И не случайно: художники очень часто обращаются к сюрре-алистическим и абстракт-ным композициям. С другой стороны – основная художе-

ственная особенность тех-ники меццо-тинто – богат-ство полутонов, мягко пере-текающих друг в друга. По-этому работы производят эффект правдоподобности – будто рассматриваешь ста-рые снимки. Такая вот двой-ственность. Просто чёрная магия какая-то. – Отсутствие света выра-жает суть меццо-тинто, – по-яснила для «Облгазеты» со-куратор Международного фестиваля меццо-тинто Ека-
терина Корнеева. – Худож-ник добывает свет из темно-ты, проясняет суть образов. Обычно гравюра оперирует линиями. Меццо-тинто – это полутона. Они настолько 
плавно друг друга сменя-
ют, что возникает эффект 
правдоподобия. Издалека, 
действительно, такие ве-
щи напоминают фотогра-
фии в стиле гиперреализ-
ма. Это свойственно для 
этого направления. Худож-ник довольно долго готовит «доску», и у него есть вре-мя подумать, что именно он 

там будет изображать. Ду-блировать реальность, ког-да мы все вооружены гад-жетами, уже не имеет смыс-ла. Поэтому многие худож-ники уходят в сюрреалисти-ческую плоскость. Конечно, есть обратные примеры, но их меньше.Представленные в Ель-цин Центре работы – это лучшие гравюры из собра-ния Екатеринбургского му-зея изобразительных ис-кусств. За 10 лет существо-вания проекта музею уда-лось сформировать обшир-ную коллекцию, которая на-считывает около 1000 про-изведений. После фестива-ля каждый конкурсант пе-редаёт в музей одну из сво-их работ. Поэтому, если вы хоть раз посещали выстав-ки меццо-тинто до этого, то имена Хашми Аззы, Ги 
Ланжевена и Арта Верге-
ра, как их гравюры, вам уже знакомы. К слову, Ланжевен в этом году возглавляет жю-ри фестиваля. – Все гравюры уже уча-

ствовали в фестивале, кто-то побеждал, кто-то входил в шорт-листы. В этом году в конкурсе участвует око-ло ста человек, – добавляет Екатерина Корнеева. – По-ловина из них приезжает к нам на открытие. Это гово-рит о высоком уровне инте-реса у художников. Это зна-чимое для них мероприя-тие. Сам же основной юби-лейный фестиваль стартует в Екатеринбурге 16 августа 2019 года на двух площад-ках – за время своего суще-ствования уже перерос про-странства одного музея. Так, гравюры представят в Ека-теринбургском музее изо-бразительных искусств и Международном центре ис-кусств «Главный проспект». Юбилейный фестиваль обе-щает стать самым масштаб-ным за всю свою историю по количеству произведений, участников и специальных гостей, которые посетят сто-лицу Урала. 

Чёрная магия меццо-тинто Гунтарс Сиетиньш (Латвия). 
«Образы IX / Бесконечность»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Реализация национального 
проекта «Культура» в Сверд-
ловской области уже по-
зволила существенно улуч-
шить материальную ба-
зу, считает министр куль-
туры Свердловской обла-
сти Светлана Учайкина, но 
многое ещё предстоит сде-
лать. Об этом она расска-
зала на встрече с прессой в 
Доме журналистов. «Област-
ная газета» приводит глав-
ные достижения в этой сфе-
ре, которые отметила ми-
нистр культуры. – Мы заявляемся с наши-ми проектами на федераль-ные конкурсы, и пока всё складывается для нас хорошо, – отмечает министр. – Един-ственный театр, который в этом году получил финанси-рование по программе – наш Новоуральский театр кукол. Там не очень большая была сумма заявлена, но тем не ме-нее. В конце октября будет от-ремонтировано здание, в ко-тором разместятся театраль-ные цеха. Заявлено ещё не-сколько театров – напрмер, Екатеринбургский театр ку-кол на 2020 год, но часть де-нег может получить уже ны-не. При этом надо понимать, что речь идёт о софинансиро-вании со стороны федераль-ного, областного и муници-пального бюджетов.Свердловская область впе-реди всей России по созданию виртуальных концертных за-лов. По всей стране должно от-крыться 500 таких залов, у нас их уже 70. И очень активно эта работа продолжается нашей филармонией, в этом году по-явятся ещё шесть виртуаль-ных концертных залов, ещё три откроются за счёт средств областного бюджета. Потреб-

ность есть – в листе ожидания территории, которые готовы подождать до 2020–2021 го-дов. Есть культурная среда, которая готова потреблять та-кой музыкальный продукт.«Школа директора» объ-единяет руководителей дет-ских школ искусств и музы-кальных школ. Сейчас это ре-гиональный ресурсный центр, который оказывает организа-ционную, юридическую и ка-дровую помощь. Раз в полгода проходят семинары, которые вызывают большой интерес, приезжают не только сверд-ловчане, но и представители других регионов.На базе филармонии мы проводим летнюю оркестро-вую школу, где студенты, по-лучающие музыкальное обра-зование, могут приобрести не-обходимые навыки. Благода-ря этой школе возникла идея создания молодёжного Чай-ковский-оркестра, в котором участвуют исполнители не только из России, но и других стран, приглашаются ведущие дирижёры Европы. Например, в прошлом году с Чайковский-оркестром работал немецкий режиссёр, который предло-

жил для музыкальной работы произведения Вагнера. Это был очень ценный опыт. 
В этом году переквали-

фикацию, подтверждение 
профессиональной подго-
товки в семи ведущих вузах 
страны получили 388 че-
ловек. Пожалуй, впервые на-ши учреждения культуры, ко-торые находятся в разных ус-ловиях, имеют такую возмож-ность. У нас прошли обучение такие уникальные специали-сты, как настройщики музы-кальных инструментов. Для небольших городов это чрез-вычайно важно. Обучаем спе-циалистов по свету. Как пра-вило, этим занимаются лю-ди, которые до всего дошли самостоятельно – изучая ли-тературу, бывая где-то. Не се-крет, что есть и такие ситуа-ции – мы закупаем оборудова-ние, а работать на нём некому. Мы считаем, что лучше тако-го специалиста подготовить у себя, чем приглашать со сто-роны.      Очень много делается для библиотек. Областная би-блиотека год назад получи-ла статус регионального цен-тра президентской библиоте-ки, и это значит, что есть воз-можность ознакомиться с ра-ботами, которые больше ни-где не найти. И такая же воз-можность есть у читателей библиотек на местах. Но это-го мало. Нам бы хотелось, что-бы комплектование библио-тек улучшалось, была доступ-на современная литература. В Свердловской области прожи-вают представители 160 на-циональностей, и хотелось бы больше литературы на язы-ках этих народов. Сохранение языка, традиций, народных песен, танцев, кухни – это по-зволяет сохранить культур-ный код народа.     

Учреждений культуры много не бывает
Светлана Учайкина считает, 
что нацпроект «Культура» 
успешно реализуется 
в области

Свердловская область 
вошла в ТОП-10 
самых театральных 
регионов России
Журнал Forbes представил «театральные» 
рейтинги. Свердловская область вошла в де-
сятку самых театральных регионов России, а 
«Урал. Опера. Балет» попал в ТОП-20 самых 
богатых учреждений культуры страны.

Как сообщается на сайте журнала, для со-
ставления рейтинга ТОП-20 самых театральных 
регионов России по версии Forbes было под-
считано среднее количество зрителей на один 
театр в регионе за 2018 год. За основу были 
взяты сведения, предоставленные Министер-
ством культуры: количество театров в регионе, 
общее количество зрителей, а также доход уч-
реждений культуры и доля субсидий в доходах.

Свердловская область заняла в рейтинге 
девятую строчку. По данным издания, на Сред-
нем Урале насчитывается 17 театров. Их об-
щий доход составляет 2,3 млрд рублей с долей 
субсидий 1,7 млрд рублей.  

Что касается самых богатых театров Рос-
сии, то здесь на первом месте оказался мо-
сковский Большой театр. По данным Минкуль-
та, в прошлом году доход самого известного 
театра страны составил 8,628 млрд рублей. На 
втором месте Мариинский театр, на третьем – 
Новосибирский театр оперы и балета.

Екатеринбургский «Урал. Опера. Балет» 
с доходом в 677, 6 млн рублей и долей бюд-
жетного финансирования в 78,9 процента за-
нял в рейтинге Forbes 12-ю строчку. 

Картина Рубенса 
из Ирбитского музея 
пройдёт дополнительную 
экспертизу
Картина Питера Пауля Рубенса, которая была 
обнаружена в Свердловской области в Ирбит-
ском музее изобразительных искусств, пройдёт 
дополнительную экспертизу в Эрмитаже. Сен-
тябрьская презентация шедевра «Положение 
во гроб» перенесена на неопределённый срок.

О предстоящей дополнительной экспер-
тизе картины, которая ранее считалась копией 
оригинала, сообщает ТАСС со ссылкой на ди-
ректора Ирбитского музея изобразительных 
искусств Валерия Карпова. К изучению шедев-
ра могут быть привлечены сотрудники Музея 
изобразительных искусств им. Пушкина.

Как ранее сообщала «Областная газета», 
полотно «Положение во гроб», долгое время 
считавшееся копией, оказалось оригинальной 
работой Рубенса. 

Точная дата проведения экспертизы по-
ка неизвестна. 

Валентин ТЕТЕРИН

Первое место 
в рейтинге занял 
Санкт-Петербург. 

На второй строчке 
расположилась 

Курская область. 
В тройке самых 

театральных 
регионов России 

Тюменская область. 
Замыкает десятку 

самых театральных 
регионов страны 

Кировская область

По словам 
директора музея 

Валерия Карпова, 
ранее эксперты 

Эрмитажа 
в устной форме уже 

подтвердили, что это 
со стопроцентной 

вероятностью 
Рубенс. Однако на 
сегодняшний день 

официального 
подтверждения 

подлинности 
картины 

не получено
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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