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почти 9%
автомобильного топлива, 

продаваемого в нашей стране, по данным 
Росстандарта, являются контрафактом

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Андрей Мисюра

Павел Погребняк

Полпред Президента Рос-
сии в УрФО считает целесо-
образным проводить в ву-
зах Урала на регулярной ос-
нове курсы ведения малого 
и среднего бизнеса.

  II

Генеральный директор 
НПО автоматики рассказал 
«ОГ» о разработанной на 
Урале системе управления 
для космических кораблей 
«Союз-2.1а».

  III

Нападающий «Урала» офор-
мил дубль в ворота «Черно-
морца» и вывел свою коман-
ду в 1/8 финала Кубка Рос-
сии.
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Россия

Байконур (III)
Киров (IV)
Москва (I, IV)
Новосибирск (IV)
Пермь (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Тула (IV)
Тюмень (II)

а также

Московская 
область (I)
Республика 
Кабардино-
Балкарская (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I)
Афганистан 
(III)
Германия 
(I)
Испания 
(II)
Италия 
(II)
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕТЕНДЕНТ НА «ОСКАРА»

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Я поддерживаю Аркадия Михайловича. В крупных городах 
без развития метро не решить транспортные проблемы. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, – 
в ответ на предложение сенатора Аркадия Чернецкого 

помочь федеральными деньгами метростроителям Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Берёзовский (I)

Невьянск (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV) рп.Тугулым (II)

Нижняя Салда (III)
р.п.Свободный (III)

*

Берёзовский завод автоприцепов создал для сбора металлолома уникальный автопоезд, аналогов которому нет в ЕвропеМихаил ЛЕЖНИН
Разработкой и конструиро-
ванием перспективного про-
екта суперломовоза, предна-
значенного для сбора и пе-
ревозки металлического ло-
ма, уральское предприятие 
со штатом всего в 54 челове-
ка занималось на протяже-
нии года. Зато новый автопо-
езд вобрал в себя лучшие ка-
чественные характеристики 
отечественных и зарубеж-
ных аналогов, среди кото-
рых – мобильность, автоном-
ность и вместимость. Генди-
ректор предприятия Алек-
сандр Семириков уверен, 
что новый ломовоз впол-
не оправдывает свою стои-
мость – порядка семи милли-
онов рублей.Чтобы установить опти-мальные технические требо-вания к будущему изделию, в начале работы над проектом проводились опросы потен-циальных заказчиков. Одно из таких требований – изготов-ление рамы и кузова ломовоза из прочной стали, которая ис-пользуется в создании броне-

техники. Ведь новый суперло-мовоз предназначен для пере-возки груза по общей сети до-рог в сцепке с двух- и трёхос-ными седельными тягачами. Такая конфигурация применя-ется для транспортировки ме-таллического лома, с возмож-ностью самостоятельной за-грузки и выгрузки. – В данном проекте мы в 
2,5 раза превысили возмож-
ности существующих образ-
цов техники и можем перево-зить по дорогам общего поль-зования груз в 21 тонну, сопо-ставимый по весу с КамАЗом. Сейчас же ломозаготовители используют спецтехнику на базе КамАЗа, которая способна перевозить всего восемь тонн, – подчеркнул Александр Семи-риков. – В течение года мы пла-нируем выйти на проектную мощность, выпуская до 15 су-перломовозов в месяц.Важную роль в создании новой машины сыграла коо-перация со шведскими, немец-кими и австрийскими партнё-рами, в частности, для транс-портировки полуприцепа предприятие использует га-зомоторный седельный тягач 

SCANIA, а сам автопоезд осна-щает манипуляторной уста-новкой австрийской фирмы PALFINGER, которая может поднимать до четырёх тонн в радиусе десяти метров, чем не может похвастаться ни один существующий ломовоз.Как рассказал «Облгазе-те» министр промышленно-сти и науки области Сергей Пе-
ресторонин, на предприятии создали уникальную техноло-гию. Причём новый автопоезд может использоваться для пе-ревозки не только лома.– На сегодняшний день бе-рёзовское предприятие явля-ется точкой роста для эконо-мики не только Свердловской области, но и России. У них был глубоко амбициозный про-ект, который не создают по-рой даже крупные промыш-ленные предприятия. Завод смог воплотить его в жизнь. Работники осваивали сужен-ный сегмент – переработку ме-таллолома и перевозки. Одна-ко сегодня мы смотрим даль-ше. Технологии могут быть 
транслированы ещё и на пе-
ревозку леса и твёрдых ком-
мунальных отходов. В рам-

ках поручений губернатора Ев-
гения Куйвашева ориентиро-вочно в 2020 году будут разра-ботаны меры государственной поддержки предприятия, – по-яснил министр. – Также отме-чу, что на заводе в Берёзовском пошли от обратного – были проанализированы аналоги за рубежом, тщательно спрототи-пированы, и в короткое время воссоздан проект, какого нет не только на территории Рос-сии, но и в Европе. Заявленные технические и экономические характеристики подтвержде-ны и соответствуют стандар-там. Сейчас остаётся только увеличивать номенклатуру и финансировать предприятие в рамках наращивания объёмов производства.Продуктом уже заинтере-совались компании со всей страны. Для удовлетворения всех потенциальных заказчи-ков на предприятии запущен новый цех специально для производства рам и кузовов к новым полуприцепам. Первый же представленный образец скоро отправится заказчику в Московскую область. Пять заявлений Высокинского спустя год работы мэромПавел ХИБЧЕНКО

Уже год, как Александр Вы-
сокинский занимает пост 
главы Екатеринбурга. О ре-
зультатах своей работы 
и планах на будущее мэр 
рассказал вчера на пресс-
конференции. «Облгазета» 
выбрала пять главных заяв-
лений политика. 

 ОБ УНИВЕРСИАДЕ. Од-ной из ключевых тем пресс-конференции стала «Универ-сиада-2023», ради которой в городе строят дворец водных видов спорта и арену УГМК. Эти, вместе с другими площад-ками, пригодятся Екатерин-бургу уже в ближайшем буду-щем и могут принять чемпио-наты мира по различным дис-

циплинам, к которым присма-тривается город.– Нам очень важно каче-ственно провести Универси-аду, – говорит Высокинский. – Потому что это будет наш пропуск в клуб городов, ко-торые могут проводить круп-ные международные меро-приятия.
 О «ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ШОУ». Глава Екатеринбурга прокомментировал скандал, связанный с его первым заме-стителем – Александром Ко-
вальчиком. Последнего подо-зревают в злоупотреблении полномочиями, в бытность работы в «Водоканале». Отме-тим, накануне в мэрии прош-ли обыски. – Люди пришли только в его кабинет, посмотрели и 

ушли, миллиард из кабинета не вынесли, – объяснил гла-ва города. – У меня претензий к Александру Анатольевичу нет, не нужно делать из ситу-ации политическое шоу: нуж-но дать возможность правоох-ранителям спокойно в ней ра-зобраться.Глава Екатеринбурга так-же рассказал, что в ближай-шее время в городском «Во-доканале», где за два года сменилось два руководите-ля, назначат нового директо-ра. По его словам, пост займёт «квалифицированный специ-алист, прошедший серьёзный путь».
 О РАЗВИТИИ ТРАНС-

ПОРТА. В 2020 году админи-страция планирует заклю-чить концессионное соглаше-

ние с частным инвестором на обновление системы обще-ственного транспорта. – Предметом должна стать реконструкция трамвайных путей, а также строительство новых линий на Академиче-ский и Новокольцовский и полное обновление парка под-вижного состава. Я имею в ви-ду трамваи, троллейбусы и ав-тобусы, – сказал мэр. 
 О ДОЛГОЖДАННОЙ 

ОБЪЕЗДНОЙ. Александр Ген-надьевич не мог не упомянуть злободневную тему дорог. На-пример, он объявил, что почти закончено строительство объ-ездной на улице Серафимы Дерябиной. Оно отняло боль-ше времени, чем могло, пото-му что ремонтники не стали закрывать весь участок клю-

чевой транспортной артерии и решили работать по частям.Глава также анонсировал планы на развитие дорожной инфраструктуры: – В этом году мы занима-емся улицей Амундсена, до-рогами в Солнечном. Один из критичных объектов горо-да, на который надо заходить срочно – это развязка у завода «Калина».
 О НЕРАДИВЫХ ПОД-

РЯДЧИКАХ. Тема «пешеход-ных дорог» в уральской сто-лице также стоит остро. Осо-бенно плачевно выглядят тро-туары на проспекте Ленина – многие участки до сих пор пе-рекопаны. – Ходил по нему, каче-ством не удовлетворён, – про-комментировал ситуацию по 

просьбе журналиста «Облгазе-ты» Александр Высокинский. – Будем над этим работать. Сейчас, в конце сентября, многие дороги и тротуары не отремонтировали до сих пор. Глава Екатеринбурга пообе-щал, что все работы постара-ются завершить к первому ок-тября. В том, что многие объ-екты городского благоустрой-ства возводят медленнее или менее качественно, винова-ты… нерадивые подрядчики. Некоторые из них намеренно занижают цену, чтобы выну-дить администрацию сотруд-ничать с ними в рамках госза-купок. Тем не менее, по словам Александра Высокинского, 70 процентов из них «работают неплохо».
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас со Всемирным 

днём туризма!
Каждый человек, кто хоть раз 

путешествовал, навсегда влюбляет-
ся в этот вид досуга и наряду с ра-
ботниками туристического бизнеса 
считает этот праздник своим.

Девизом праздника в этом году 
провозглашён «Туризм и рабочие места: 
лучшее будущее для всех». Туристическая 
индустрия, действительно, является важной и прибыльной отраслью 
экономики, а в ряде стран становится основным источником дохода.

В Свердловской области уделяется большое внимание разви-
тию сферы туризма и гостеприимства, полноценному раскрытию 
высокого потенциала и богатых туристических возможностей реги-
она. В отрасли занято свыше 33 тысяч человек. Это сотрудники ту-
ристических организаций, гостиниц, баз отдыха, санаториев, пред-
приятий общественного питания.

Радует, что с каждым годом растёт популярность Средне-
го Урала как центра событийного, спортивного и делового туриз-
ма. Этому во многом способствует проведение в нашем регионе 
крупных международных спортивных мероприятий, таких как мат-
чи чемпионата мира по футболу в 2018 году, мировое первенство 
по дзюдо «Большой шлем» и чемпионат мира по боксу в этом году 
и ряд других. Ежегодно в области проводится более 300 конгресс-
но-выставочных мероприятий, что повышает значимость делового 
туризма. В минувшем году регион посетили 1,4 миллиона человек, 
из которых 200 тысяч – иностранцы.

В 2018 году Свердловская область вошла в десятку регио-
нов-лидеров в развитии туризма. А по итогам проведения Наци-
ональной премии в области событийного туризма «Russian Event 
Awards» – заняла призовые места в большинстве номинаций.

Уверен, что решение о проведении Всемирной летней Универ-
сиады в 2023 году в Екатеринбурге обусловлено в том числе и вы-
соким уровнем развития туристической инфраструктуры, профес-
сионализмом работников сферы гостеприимства.

Благодарю всех работников туристической индустрии за добро-
совестный труд, творческий поиск и весомый вклад в развитие эко-
номики и укрепление позитивного имиджа Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в ра-
боте, а всем уральцам и гостям региона – увлекательных путеше-
ствий, ярких впечатлений, новых интересных встреч!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Отличительными 
особенностями 
суперломовоза 
от аналогов также 
являются длина 
автопоезда – 
порядка 15 метров 
с вылетом стрелы 
10 метров 
и вместимостью 
кузова 
в 50 кубометров. 
У используемых 
сейчас ломовозов 
максимальная 
вместимость 
составляет всего 
29 кубометров, 
а стрела 
манипулятора 
выдвигается 
чуть больше, 
чем на семь метров

Ломовоз с приставкой «СУПЕР»

www.oblgazeta.ru

Ия, а не Анна

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию 
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном 
языке» киноленту Кантемира Балагова «Дылда». 
Заглавную роль в картине сыграла актриса Виктория 
Мирошниченко, 25-летняя выпускница ГИТИСа 
2019 года, для которой эта работа стала дебютной 
в большом кино
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Бизнес в упаковке
Сибирь и Урал решили совместно развивать систему франчайзинга

В рамках национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» регионы 
ищут нестандартные способы 
поддержать бизнес от появления 
идеи до выхода на экспорт, но, как 
правило, реализуют их только на 
территории конкретного субъек-
та и не слишком хотят сотрудни-
чать даже с соседями. Этим ле-
том Свердловская и Тюменская 
области объединили силы, чтобы 
развивать систему франчайзин-
га. Проще говоря, помогать од-
ним предприятиям тиражировать 
свой опыт, а другим – начинать 
бизнес с нуля, но уже под извест-
ной вывеской.

Точкой отсчёта стало соглашение 
о сотрудничестве, которое в июле на 
юбилейном ИННОПРОМе подписа-
ли руководитель Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) Илья Сулла и 
Андрей Разуваев, гендиректор тю-
менской компании «КонгрессБю-
ро», которая является региональным 
представителем Российской ассоци-
ации франчайзинга.

А уже в середине августа создан-
ный на базе фонда Уральский центр 
франчайзинга представил первые 
«упакованные» франшизы. На сегод-
няшний день процесс «упаковки» во 
франшизу прошли пять компаний – 
семейная пекарня-кафе, барбершоп, 
рекламное агентство, салон красоты 
и аварийная сантехническая служба. 
До конца года будет создано девять 
новых региональных франшиз.

Как выглядит этот процесс? Центр 
изучает финансовую устойчивость 

компании, после чего фонд берёт на 
себя расходы на «упаковку», стои-
мость которой составляет от 200 ты-
сяч до 600 тысяч рублей. Сюда входит 
маркетинговый анализ рынка, созда-
ние концепции франшизы, подготовка 
комплекта документов, материалов 
и инструкций, составление юридиче-
ской документации.

– Развитие системы франчайзинга 
позволит подтянуть уровень жизни в 
небольших городах области за счёт 
внедрения в территории известных 
брендов, увеличить число предпри-
нимателей в регионе и создать до-
полнительные рабочие места, – гово-
рит руководитель СОФПП Илья Сулла. 
– Для самих начинающих предприни-

мателей это возможность безопас-
но войти в рынок, до минимума сни-
зив риски.

Сейчас в реестре франшиз Сверд-
ловской области – 33 бренда. Тюмен-
ская сторона в ближайшее время по-
обещала представить региону-соседу 
своих франчайзеров.

Ольга КОШКИНА

Тюменское продолжение уральской «Сказки»
Сибирские предприниматели дают вторую жизнь заброшенному детскому лагерю под Тугулымом

В советское время в детском 
лагере «Лесная сказка» под Ту-
гулымом отдыхали и маленькие 
уральцы, и сибиряки: от Тюмен-
ской области до посёлка – всего 
около 30 километров. В последние 
годы лагерь стоял заброшенным, 
но два года назад популярное 
некогда место отдыха получи-
ло шанс на возрождение. Участок 
вместе с лагерной недвижимо-
стью выкупил тюменский инве-
стор. На месте детской здравницы 
будет гостинично-оздоровитель-
ный комплекс.

Территорию бывшего лагеря те-
перь не узнать. Старые корпуса ре-
конструировали и переоснастили. 
Двухэтажное здание ресторана поч-
ти готово: рабочие отделывают его 
внутри в восточном стиле. Рядом бу-
рят скважину глубиной 1200 метров 
на минеральные воды – скоро в Ту-
гулыме будет свой «Баден-Баден». 
Строится гостиничный комплекс на 
140 номеров, предусмотрены проек-
том и отдельные деревянные домики 
для проживания.

– Была задумка построить оздо-
ровительный комплекс для спор-
тивных команд и обычных жителей 

– тех, кто едет в Екатеринбург с се-
вера или живёт в Тюмени и хочет 
бюджетно отдохнуть, – рассказы-
вает представитель компании Алек-
сандр Фисенко.

Местные и региональные власти 
идею тюменских инвесторов поддер-

жали, причём не только на словах. 
Сейчас готовится проект газопровода 
до села Ошкуково и деревни Журав-
лёва, подведут газ и к строящемуся 
комплексу. Запланирована рекон-
струкция дороги, недалеко от кото-
рой находится комплекс.

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
предоставил микрозайм в размере 
пяти миллионов рублей – эти день-
ги пошли на строительство и вну-
треннюю отделку здания ресторана. 
Ещё почти сто миллионов предпри-

ниматели вложили из собственных  
средств.

– Запускать комплекс будем по-
этапно – в этом году хотим сдать го-
стиницу и банкетный зал, но планов 
ещё много – начиная от кемпинга и за-
канчивая закрытым бассейном с ви-

дом на живописный лесной массив, 
– рассказывает Александр Фисенко. 
– Планируем обустроить здесь зимний 
сад, поблизости открыть небольшой 
тепличный комплекс и организовать 
розлив минеральной воды.

Ольга КОШКИНА

МЫ ВМЕСТЕ

Здания лагерной инфраструктуры 
реконструировали и отстроили заново || 
Фото из архива Александра Фисенко

Так выглядит изнутри гостевой дом  
с бильярдом и бассейном || Фото из архива 
Александра Фисенко

Уральский центр франчайзинга оказывает помощь и тем, кто хочет упаковать свой бизнес 
по франшизе, и тем, кто хочет приобрести франшизу || Фото Алексея Кунилова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РОССИИ

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

В ТЕмУ

Суммарное  
количество 
пользователей  
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 1 000 000 в месяц

Суммарный   
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

– Примеров межрегионального бизнес-сотрудничества у нас много, – расска-
зывает начальник отдела экономического анализа и прогнозирования админи-
страции Надежда Серкова. – В нашем районе нет крупных производственных 
предприятий, но работает около 400 субъектов малого предпринимательства 
– соседство с Тюменской областью обеспечивает им близость крупных рынков 
сбыта.

Например, на территории городского округа работает структурное подразде-
ление екатеринбургского завода по производству сельскохозяйственной и ком-
мунальной техники. Продукцию поставляют в Тюмень, там работает несколько 
дилеров.

В районе есть 12 сельхозпредприятий, которые специализируются на растени-
еводстве – выращивают зерновые, картофель, капусту, морковь, свёклу. Эту про-
дукцию они тоже поставляют в Тюмень, участвуют в муниципальных закупках. От-
правляют в Сибирь и круглый лес, и пиломатериалы, а тугулымский песок идёт на 
строительство тюменских дорог.

Одновременно идёт встречный процесс. Тюменские предприниматели постав-
ляют в Тугулым мясо, яйцо, молочные продукты, овощи и хлеб, везут строймате-
риалы и промтовары.

– Отдельные тюменские предприниматели реализуют инвестиционные проек-
ты – в их числе и строительство оздоровительного комплекса. Мы приветствуем 
такие инициативы и стараемся оказывать им максимальную поддержку. Это до-
брососедское сотрудничество, которое полезно и для уральцев, и для сибиряков, 
– резюмирует Надежда Серкова.

«В муниципалитетах  
важно создать условия  
для развития бизнеса»

Николай ЦУКАНОВ, 
полномочный представитель  
Президента России в УрФО –  
специально для проекта  
«мы вместе»

Сегодня в Уральском федераль-
ном округе численность занятых в 
сфере малого и среднего бизнеса 
чуть выше, чем в среднем по стране 
– 25,6% от всего экономически ак-
тивного населения (по России пока-
затель – 25,1%). Причём в Свердлов-
ской и Тюменской областях значение 
ещё выше – 30% (для сравнения, та-
кой же показатель в Италии и Испа-
нии – на уровне 60%).

Тревожным является тренд на 
снижение количества малых пред-
приятий и занятого в этом секто-
ре населения как по России, так и 
в Уральском федеральном округе. 
Необходимы усилия региональных 
властей по развитию направления в 
Югре и на Ямале.

Сложностей в развитии направле-
ния сейчас немало: доходы населе-
ния падают с 2014 года, а издержки 
предприятий растут – повышен НДС, 
увеличен МРОТ, появилась необходи-
мость внедрения онлайн-касс. Пред-
приятия малого и среднего бизне-
са в основном находятся в городах, и 
их деятельность, как правило, – это 
сфера услуг и обслуживание крупных 
промышленных производств.

Все субъекты Российской Фе-
дерации, находящиеся в пределах 
Уральского федерального округа, 
подключились к реализации нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». В рамках нацпро-

екта только в 2019 году из бюдже-
тов разных уровней будет выделено 
более 3,5 млрд рублей.

Большую часть денежных 
средств планируется направить 
на акселерацию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
(строительство производственных 
площадок, технопарков и так далее) 
и финансовую поддержку (гарантии, 
льготные займы).

Львиная доля ответственно-
сти для эффективного развития 
малого и среднего бизнеса ле-
жит всё-таки на органах местно-
го самоуправления. Им под силу 
создавать условия для появления 
таких предприятий: формировать 
муниципальный заказ, например, в 
сфере ЖКХ, благоустройства.

Было бы неплохо, если бы наши 
средние и высшие учебные заве-
дения на регулярной основе про-
водили курсы ведения малого и 
среднего бизнеса с обучением гра-
мотному использованию финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов.

ТЮМЕНСКАЯСВЕРДЛОВСКАЯ
2019
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О Б Л А С Т ЬО Б Л А С Т Ь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МООР,Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Тюменской областигубернатор Свердловской области

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

Во время реализации нацпроектов стране  
предстоит совершить настоящий прорыв  
в экономике, технологиях и социальной сфере.  

Рассчитываю, что предпринимательское сообщество  
включится в эту работу, уральские предприниматели  
смогут представить достойные бизнес-проекты  
и предложения. Особое внимание будет уделено  
инновационным и высокотехнологичным проектам

В Тюменской области предстоит  
за ближайшие шесть лет создать  

44 тысячи новых рабочих мест в малом  
и среднем бизнесе. Задача - нетривиальная,  

но на региональном уровне мы совершенно точно  
можем создать стабильные, прогнозируемые и, самое  

главное, адаптивные условия и правила ведения  
бизнеса

КУРгАНСКАя ОБЛАСТЬ

СВЕРдЛОВСКАя ОБЛАСТЬ

ТюмЕНСКАя ОБЛАСТЬ

ЧЕЛябИНСКАя ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-мАНСИйСКИй 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ямАЛО-НЕНЕЦКИй 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИй 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ОбЛАСТНОй гАЗЕТЫ» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюмЕНСКАя ОбЛАСТЬ СЕгОдНя» (г. ТЮМЕНЬ)
на открытии VII бизнес-форума  

«День знаний  
для предпринимателей»  

11 сентября

на встрече с представителями 
малого и среднего бизнеса 
17 мая
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      ФОТОФАКТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
                                 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Каменского районного суда; 
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екате-

ринбурга;

судей:
- Свердловского областного суда (пять вакансий);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка Байкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района;
- судебного участка № 3 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 4 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 2 Ивдельского судебного района;
- судебного участка № 3 Дзержинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж)
Последний день приёма документов – 25 октября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

Начальник Управления                                                                О.Н.  Ножников  2
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  КСТАТИ
Сегодня муниципальные от-
деления общественно-го-
сударственного движения 
«Попечительство о народ-
ной трезвости» функциони-
руют в 22 городских округах 
области. Во всех них во Все-
российский день трезвости в 
этом году проводились го-
родские общественные ме-
роприятия и акции, направ-
ленные на пропаганду здо-
рового образа жизни. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы: неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Постановлением главы 
ЗАТО Свободный Влади-
мира Мельникова 2019 
год объявлен в городском 
округе годом Героев Рос-
сии. В городке, где дисло-
цируется тагильская ди-
визия ракетчиков, по-
бывали уже пять Героев 
России, проживающих в 
Уральском федеральном 
округе. Сейчас в Свободном го-стит тюменец Герой Рос-сии Владимир Шарпатов. Лётчик гражданской авиа-ции совершил подвиг, ко-торый впоследствии стал сюжетом художественно-го фильма «Кандагар». Ре-бята из кадетских классов Свободного, Нижнего Та-гила и Нижней Салды уз-нали о тех событиях из первых уст.3 августа 1995 года са-молёт Ил-76, команди-ром которого был Влади-мир Шарпатов, был прину-дительно посажен талиба-ми на аэродром под Канда-гаром в Афганистане. Эки-паж попал в плен, их ожи-дал шариатский суд. Спу-стя год, проводя техниче-ские работы в самолёте, лётчикам удалось поднять его в воздух и совершить побег. 22 августа 1996 года Шарпатову было присвое-но звание Героя России.После этого случая Вла-димир Шарпатов ещё дол-го летал; ушёл из авиации только в 62 года. Отныне его призванием стала пе-дагогика. Владимир Ильич встречается с кадетами, воспитанниками военных 

клубов и трудными под-ростками по всей России.–  Я считаю своим дол-гом заниматься с молодё-жью. Нужно помочь юным нашим гражданам прийти к правильным вещам, на-ставить их на истинный путь. Хочется, чтобы они были патриотами, строили жизнь на настоящих при-мерах, – говорит Владимир Шарпатов.
Жители Свободного 

тепло принимают гостя 
с золотой Звездой Героя. 
Для них серия встреч с ге-
роями в особенный год на-
чалась с визита в городок 
депутата Екатеринбург-
ской думы полковника за-
паса Сергея Воронина. В августе 1999 года во вре-мя боя за село Тандо в Да-гестане группу из пяти че-ловек во главе с капитаном гвардии Ворониным отпра-

вили в разведку в тыл сепа-ратистов. Разведчики бы-ли обнаружены и приняли бой. Захватив огневую точ-ку противника, командир и его бойцы несколько часов отражали вражеские атаки. Группе без потерь удалось прорваться к своим. За про-явленное мужество Сергея Воронина удостоили высо-кого звания Героя Россий-ской Федерации.Познакомились юные патриоты Свободного и с другими героями. Полков-ник запаса Игорь Родо-
больский – настоящая ле-генда. В его наградном ли-сте описаны двенадцать эпизодов, за каждый из ко-торых можно давать золо-тую Звезду Героя. Много-кратно вертолёт Родоболь-ского совершал, казалось бы, невозможное. Под ог-нём эвакуировал раненых, 

в туман уничтожал базы боевиков. Отличился и на мирных операциях в зонах бедствия.Среди гостей Свободно-го были не только лётчи-ки, но и танкисты. Олег Ка-
сков во время первой че-ченской войны спас ране-ных товарищей, вытащив их из горящего танка, за-тем потушил огонь в ма-шине и прямым попадани-ем поразил огневую точку, откуда наиболее интенсив-но вёлся огонь по колон-не. Танк Сергея Мыльни-
кова в 2008 году в Южной Осетии прикрывал выход из окружения российского миротворческого батальо-на. Экипаж за два дня унич-тожил пять единиц броне-техники противника. За-тем на повреждённом тан-ке без боезапаса младший сержант Мыльников устро-ил психическую атаку, во-рвавшись на боевые пози-ции грузинских войск. Рос-сийский батальон восполь-зовался паузой: миротвор-цы вышли из окружения, вынесли раненых и погиб-ших.Такие вот невероятные жизненные истории зву-чат во время форумов в До-ме культуры Свободного. А когда в зале устанавли-вают открытый микрофон, выстраиваются бесконеч-ные очереди из желающих задать вопрос герою. После торжеств проходят состя-зания. Кадеты соревнуют-ся с гостями в сборке авто-мата, и местной знамени-тостью становится каждый мальчишка, опередивший в скорости Героя России.

Год героев: ЗАТО Свободный принимает гостей с золотыми звёздами

Сейчас в Свободном гостит тюменец Герой России Владимир 
Шарпатов

Подписчики «ОГ» 
посетят мультимедийную выставку 
Серова и новую галерею
Подписчики «ОГ» получили пригласи-
тельные на выставку оживших поло-
тен великого художника Валентина Се-
рова в Свердловской киностудии и но-
вую Галерею Синара Арт. Подарок от 
редакции достался читателям, которые 
в этом году оформили подписку на на-
шу газету по Карте лояльности. 

На этой неделе первым счастливчи-
ком оказалась постоянная читательни-
ца «ОГ» Наталья Показаньева. Женщи-
на уже не помнит, сколько лет выписы-
вает газету, но знает лишь, что откры-
ла наше издание для себя очень давно. 
Наталья Павловна получила пригласи-
тельный на две персоны на мультиме-
дийную выставку художника Серова и 
пригласительный в новую Галерею Си-
нара Арт.

Другие два пригласительных доста-
лись подписчику Владимиру Бревнову. 
Мужчина всегда просматривает газету 
с первой страницы до последней, но с 
особым интересом читает новости спор-
та и материалы на тематической полосе 
«Дом. Сад. Огород».

Отметим, что редакция «ОГ» всегда 
старается поощрять своих подписчиков 
и вручает им билеты на спектакли с уча-
стием российских звёзд, пригласитель-
ные на интересные мероприятия и вы-
ставки, сувенирные наборы и уникаль-
ные книги. Шансы получать подарки есть 
у всех читателей. Главное условие – оформить подписку на нашу га-
зету по Карте лояльности (годовая подписка на газету + скидки от 
партнёров в рамках программы привилегий). Сегодня она доступна 
для приобретения во всех почтовых отделениях области, кассе 
№ 1 Северного автовокзала Екатеринбурга и в редакции по адресу: 
ул. Малышева, 101. Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА

Наталья Показаньева 
впервые получила 
подарок от редакции 
«ОГ»

Владимир Бревнов 
тоже посетит 
выставку оживших 
полотен Серова
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Екатеринбуржцев 
зовут на бесплатный 
онкоосмотр в 11 больниц
В субботу, 28 сентября, в Екатеринбурге прой-
дёт седьмой в этом году «Субботник против 
рака». Бесплатный профилактический меди-
цинский осмотр можно будет пройти у тера-
певта, хирурга, дерматолога и гинеколога.

Акция традиционно пройдёт с 9:00 до 
15:00 на площадках 11 больниц. С собой не-
обходимо иметь паспорт и полис ОМС. Врачи 
будут принимать по предварительной записи 
по телефону: 204–76–76.

Осмотр можно пройти в следующих ме-
дицинских организациях города: 
 ЦГКБ № 1 (проспект Ленина, 52);
 МБУ ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);
 МАУЗ ЦГБ № 3 (улица Бебеля, 160);
 ЦГКБ № 6 (переулок Сапёров, 3);
 МБУ «ЦГБ №7» (улица Сыромолотова,19);
 МАУ «ЦГБ №20» (переулок Короткий, 2);
 МАУ ЦГКБ № 23 (улица Старых Большеви-
ков, 9); 
 ЦГКБ № 24 пер. Рижский, 16 (улица Акаде-
мика Шварца, 14 г);
 МАУ «ГКБ № 14» (переулок Суворовский, 5);
 МО «Новая больница» (улица Заводская, 
29);
 ООО «Клиника Павлова» (улица Байкаль-
ская, 38).
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Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Храме-на-Крови в 
Екатеринбурге назвали по-
сёлки, победившие в регио-
нальном конкурсе «Здоровое 
село – территория трезво-
сти». Этому было посвящено 
очередное заседание Совета 
общественно-государствен-
ного движения «Попечитель-
ство о народной трезвости» 
в Свердловской области. – Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» про-водится в регионе с 2015 года, и если раньше для участия в нём приходилось упрашивать, то сейчас сёла охотно заявля-ются сами. В этом году у нас рекордное количество участ-ников – 20 заявок, – рассказал журналистам заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков. – Как пра-вило, в конкурсе побеждают те сёла, где неплохо идёт эконо-мическая жизнь. Но победите-лей становится выбирать всё сложнее: разница по баллам между конкурсантами бывает минимальной. Всех участников оценива-ют по установленным крите-риям, и комиссия контроли-рует исполнение всех усло-вий. Смотрят даже медицин-скую статистику заболеваний, связанных с алкоголизмом, на этих территориях. В результа-те те сельские поселения, где 

проводится больше всего раз-ных спортивных и культурных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, ча-ще всего и побеждают.В этом году самой трезвой территорией стало село Слад-ковское Слободо-Туринского района. Его жители уже не раз участвовали в этом конкурсе и несколько лет подряд занима-ли третье место, и вот наконец вырвались вперёд. Второе ме-сто занял посёлок Уфимский Ачитского района, третье – по-сёлок Красноярка Серовско-го района. И победителям дей-ствительно повезло: в этом го-ду призовой фонд увеличили почти вдвое, до полутора мил-лионов рублей, и его можно по-тратить только на то, что бу-дет способствовать здоровому образу жизни населения. 

Павел Креков поздравил главу Сладковского сельского 
поселения Лидию Фефелову с заслуженным первым местомВ регионе выбрали самые трезвые сёла 

На Ивановском кладбище Екатеринбурга, где похоронены 
многие выдающиеся деятели уральской столицы разных эпох, 
прибрали могилы известных горожан. Захоронения привели 
в порядок сотрудники Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия и Научно-производственного 
центра по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области. 
Начальник отдела правовой и организационной работы 
Управления госохраны ОКН Евгения Игнатова рассказала, 
что в ведомство уже обращались горожане, обеспокоенные 
состоянием могил выдающихся уральцев. Она отметила, что на 
кладбище действительно требуется навести порядок, и прежде 
всего – на объектах, находящихся под государственной охраной.
– Обычно за могилами ухаживают родственники, 
общественные организации или просто неравнодушные 
люди. Благодаря такой добровольной помощи мы сохраняем 
историческую память о наших выдающихся земляках, – 
отметил заместитель генерального директора НПЦ по охране 
и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области Владимир Мантуров. Его слова 
особенно актуально звучат на фоне подготовки Екатеринбурга 
к опросу о месте расположения храма, строительство которого 
также является данью уважения к предкам. 
Участники акции смели листья с могилы Павла Бажова, 
являющейся объектом культурного наследия федерального 
значения. Расчистили захоронения и ещё трёх известных 
уральцев: архитектора Константина Бабыкина, селекционера 
Дмитрия Казанцева, организовавшего первый на Урале центр 
селекции плодовых культур, и детского писателя Иосифа 
Ликстанова

Уральцы на БайконуреСвердловская делегация увидела последний запуск «Союза-ФГ» Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в Екатеринбург из 
Байконура возвращается де-
легация уральцев, которые 
наблюдали за пуском косми-
ческого корабля «Союз МС-
15» по приглашению руко-
водителя Роскосмоса Дми-
трия Рогозина. Среди них 
были заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Валерий Чайников и экипаж 
самолёта «Уральских авиа-
линий», героически посадив-
ший воздушное судно на ку-
курузное поле в Подмоско-
вье 15 августа. Вместе с ни-
ми старт космической раке-
ты увидели победители мо-
лодёжных Семихатовских 
чтений. 

Поездка 
на БайконурНа Байконур экипаж само-лёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» и руководство Свердловской области Дми-трий Рогозин пригласил через неделю после аварийной по-садки самолёта Airbus A321. Для уральцев это событие ста-ло неожиданным, но прият-ным: никто из них на тот мо-мент не был на космодроме и воочию не наблюдал за стар-том 50-метровой ракеты с кос-мическим кораблём.В Казахстан экипаж самолё-та и областные чиновники от-правились вечером 24 сентя-бря. На космодроме их лично встретил Дмитрий Рогозин, ко-торый пообщался с уральцами и рассказал им о предстоящем запуске пилотируемого кораб-ля «Союз МС-15» и перспекти-вах федеральной космической программы. На прощание гла-ва Роскосмоса вручил первому пилоту, Герою России Дамиру 

Юсупову и другим членам эки-пажа памятные подарки.Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ», который состоялся вечером 25 сентября, они уви-дели в паре километров от Га-гаринского старта. На таком же 

расстоянии за ним наблюдали шесть уральских школьников, которые в апреле стали лауреа-тами молодёжного форума «Се-михатовские чтения». За побе-ду в конкурсе научных проек-тов екатеринбургское косми-ческое предприятие АО «НПО автоматики» наградило их по-ездкой на Байконур.– Посмотреть последний 
запуск «Союза-ФГ» приеха-
ли более 500 человек, – рас-
сказал один из победителей 
Семихатовских чтений Илья 
Аверьянов. – Это здорово, что 
мы смогли приобщиться к 
этому событию. Белые клубы 
дыма, старт и рёв двигателя, 
толчок от земли, «крест Ко-
ролёва» (оптическое явление, 
при котором отработанные 
газы ракеты во время её полё-
та образуют подобие креста. 
— Прим. ред.) – вся толпа зри-телей взревела от эмоций.

Старт для УралаДля советской ракеты-но-сителя «Союз-ФГ» этот 70-й по счёту запуск стал последним. Со следующего года россий-

ские космонавты, астронав-ты НАСА и других космических агентств будут летать на орби-ту на ракете «Союз-2.1а», раз-работанной в 90-е годы. Систе-му управления для неё создали специалисты НПО автомати-ки. В отличие от ракеты «Союз-ФГ», она не аналоговая, а циф-ровая. Такая система исполь-зует для управления полётом ракеты искусственный интел-лект: за счёт этого система бо-лее надёжная и гибкая, и после каждого пуска её можно улуч-шать.– Когда меня спрашивают, в чём разница между аналоговой и цифровой системами управ-ления, я привожу простой при-мер: сравните проводной те-лефон с наборным диском и смартфон, который выполня-ет большой круг задач и имеет возможность постоянно обнов-ляться, – отметил генеральный директор НПО автоматики Ан-
дрей Мисюра. – Так же и наша система управления на ракетах «Союз-2.1а». Она может посто-янно расширять свой функцио-нал и усложнять решаемые за-дачи по освоению космоса.

Решение о замене устарев-шей модели «Союз-ФГ» на но-вую «Союз-2.1а» руководство Роскосмоса приняло месяц на-зад после того, как новая ра-кета успешно доставила на Международную космическую станцию корабль «Союз МС-14» с человекоподобным ро-ботом Фёдором на борту. Пер-вым космонавтом, который от-правится на ней к МКС, станет Герой России Анатолий Ива-
нишин. Он полетит на орбиту весной 2020 года.– К этому событию мы шли с 2004 года, – подчеркнул за-меститель генерального кон-структора НПО автоматики Ни-
колай Дудин. – С тех пор мы со-вершили 94 запуска разных мо-дификаций ракет семейства «Союз-2». Наше изделие по-стоянно дорабатывалось с учё-том этого опыта эксплуатации. Мы выверяли весь технологи-ческий цикл создания систе-мы управления, включая эта-пы комплектования элемент-ной базы и её изготовления, и сегодня ощущаем гордость за достигнутый результат.

Дмитрий Рогозин поблагодарил первого пилота самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и экипаж
за героическое спасение 226 пассажиров
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«Свой» среди своих...Ирина КЛЕПИКОВА
Второй раз в рамках Откры-
того театрального фестива-
ля «Свой» Екатеринбург при-
нимает моноспектакли и дуэ-
ты. Формат вроде – не эксклю-
зив. В России известны фести-
вали «Соло» (Москва), «Моно-
фест» (Пермь), «Раз, два, три» 
(Новосибирск). Меж тем уже в 
прошлом году, едва «Свой» ро-
дился, на участие было пода-
но около 50 заявок. А нынче 
аж 75. В том числе от театров 
дальнего зарубежья – Изра-
иля и Финляндии.В Камерном театре Объеди-нённого музея писателей Ура-ла, который придумал и реали-зовал идею, убеждены: каждый театр должен иметь свой фе-стиваль. Каждый! С этим мож-но спорить. Не всякий театр по-тянет фестиваль. Но вот сам Ка-мерный потянул. В прошлом го-ду «Свой» был организован (от идеи до поднятия занавеса на фестивале) за четыре месяца. Возможно, потому, что точно «выстрелили» со статусом фе-стиваля и его названием. Профессионалы хорошо представляют «особость» ка-мерного театрального жан-ра. Моноспектакли и театраль-ные дуэты есть, конечно же, в афишах государственных и му-ниципальных театров. Но там они скорее – приятное и завид-ное исключение. Что ни гово-ри, большая труппа обязыва-ет к большим формам. Гораздо чаще моноспектакли и дуэты рождаются на сценах частных театров. Другие условия суще-

ствования (а иногда и выжива-ния), но никто не лишил людей творческого полёта, желания самореализоваться… Как бы то ни было, «Свой» принципи-ально открыл занавес для всех театров – федеральных, муни-ципальных, частных. Что, соб-ственно, закрепили и в статусе фестиваля – Открытый. Что же касается названия, и тут попали в яблочко. Место-
имение «свой» по-хорошему 
многозначно: свой замысел, 
свой зритель, своя компания и 
учредитель, свой формат. Бо-

лее того, каждый, кто попадает на фестиваль, вне зависимости от масштабов будущего успе-ха (Гран-при или только вежли-вые аплодисменты зрителей) сразу становится своим. Попа-дает в родную, свою атмосферу. И с чем бы ни приехал на фести-валь, в работах коллег, экспери-ментирующих с тем же камер-ным жанром, обязательно най-дёт что-то своё. Видите, сколь многозначно простое притяжа-тельное местоимение. Кстати, экспериментируют здесь не только с жанром, но 

и с авторами. В кулуарах про-шлого фестиваля родился поч-ти афоризм: «KLIM KLIMом вы-шибает», поскольку два теа-тра, естественно – не сговари-ваясь, представили спектакли одного драматурга-золотома-сочника Владимира Климен-
ко, больше известного в теа-тральных кругах по псевдо-ниму KLIM. А нынче в фести-вальной афише два спектакля по Сэмюэлю Беккету. Тоже – случайное совпадение. Но ин-тересно же! В искусстве, вооб-ще, интересны варианты…Из 75 заявок в афишу фе-стиваля включены 15 спек-таклей (эксперты работа-ли очень взыскательно; толь-ко один участник был поддер-жан единогласно, остальные прошли через жёсткие дебаты, столкновения мнений). Плюс в афише два гостя фестиваля, столичные спектакли-хедлай-неры «Я, бабушка, Илико и Ил-ларион» (моноспектакль Геор-
гия Иобадзе) и «Фауст. Ритуал» («Drama & Physical Theatre»), которые призваны по гамбург-скому счёту представить воз-можности моно-жанра в смыс-ле театрального света, мизанс-цен, актёрского самовыраже-ния… Но при этом, конечно же, эксперименты с формой – дело второе. Первично – во имя чего эта форма, какой месседж-по-слание в неё упакован?Надо отдать должное и экс-пертам (в жёстких баталиях они отбирали лучшее), и самим участникам: в малую форму ав-торы-постановщики заклады-вают большие смыслы. Во вся-ком случае стараются. Спек-

такль «Магазин» (Екатерин-бург) поднимает тему мигран-тов, которые покидают роди-ну в поисках заработка, но нахо-дят ли счастье? «Я солдат. Дру-гой формат» (Киров) – о вете-ранах нынешних локальных войн, трагизм которых не мень-ше, чем войн глобальных, миро-вых. «Оля» (Тула) – монолог де-вочки, семья которой из соцла-геря переезжает в капстрану, и подростку надо встраивать-ся в другие реалии и ценности. «Сибирь» (Санкт-Петербург) – о стариках, отданных детьми в дома старчества. «Розовое пла-тье с зелёным пояском» (Мо-сква) – образно говоря, после-словие к чеховским «Трём сё-страм»: Наталья, эпизодиче-ская, немного вульгарная геро-иня классика, вдруг, оказыва-ется, имеет свою правду в жиз-ни…Нынешний фестиваль «Свой» проходит в Год театра. «Датских» приношений ни-кто не изобретал. Но если го-ворить об особых знаках в об-щем контексте, то, наверное, это спектакль «Фёдор Волков» 

Театра сторителлинга из Мо-сквы. Гуггл ещё подчёркива-
ет это слово как неправиль-
ное, в Екатеринбурге оно из-
вестно только специалистам, 
а вот столица уже упивается 
новым сценическим жанром. 
«Сторителлинг» по-русски 
– «сказительство», «исто-
рия из уст в уста». Формат – на стыке театра, лекции, стэн-дапа. Неожиданно, непривыч-но. Но смотрится! В отличие от обычной речи, сказитель-ство-сторителлинг подразу-мевает исключительный ста-тус говорящего как авторитет-ного носителя информации. Но уж куда авторитетней для сценического искусства?! Глав-ный герой – Фёдор Волков, ос-нователь российского театра. Нескучная классика. Увлека-тельное просветительство. В Год театра соединились, таким образом, легендарный для те-атра исторический персонаж и современный жанр. Сам Фё-дор Волков, поди-кось, не воз-ражал бы против такого экс-перимента на сцене?

 ВПЕРВЫЕ!

По замыслу организаторов фестиваля «Свой», он каждый год дол-
жен прирастать какой-то новацией. Нынче впервые проходит творче-
ская лаборатория, где представлены эскизы спектаклей по пьесам для 
подростков. На драматургический конкурс поступило 35 моно- и дуэт-
ных пьес. В шорт-лист отобраны три. Они и будут представлены в ви-
де театральных эскизов (уже не читка пьесы, но ещё не спектакль) на 
площадках Объединённого музея писателей Урала. По итогам показов 
оргкомитет фестиваля рассмотрит возможность постановки одной из 
пьес на сцене Камерного театра.

 ТЕТ-А-ТЕТ СО ЗРИТЕЛЕМ

Ирина ЕВДОКИМОВА, директор Объединённого музея писателей Урала, директор Открытого 
театрального фестиваля «Свой»:

– Моноспектакль (либо театральный дуэт) – высший пилотаж в сценическом искусстве. 
Полтора часа на сцене один человек должен удерживать внимание зрителей. Это испытание 
для драматурга и режиссёра. Для актёра – вдвойне. Не слукавишь. Не спрячешься за партнёра 
или в кулису. Мощный инструмент концентрированного самовыражения дарован не каждому.

И ошибочно думать, будто моноспектакль рождается от скромных возможностей театра (в 
смысле площадки или труппы). Вот у «Коляда-театра» всё есть. Но много лет здесь идёт «Долорес 
Клейборн», где актриса Вера Цвиткис разыгрывает судьбы нескольких героинь – молодых и старых, 
терпящих насилие и совершающих кровавые проделки. Одна актриса рисует картину мира. Не надо 
множества. Сколько ни смотрю этот спектакль – прихожу в себя только с последней фразой…

«Ахмат» – «Луч»«Арсенал» – «Урал»

«Балтика» – «Торпедо»
«Оренбург» – «Химки»

«Нижний Новгород» – 
«Шинник»

ЦСКА – «Уфа»
«Спартак» – «Ростов»

«Зенит» – «Томь»

В жанре «моно» очень мало весёлых спектаклей. Оно и понятно: 
к исповедальной интонации нас тянет в трудные минуты 
(на фото – сцена из спектакля «Сибирь»)

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Ия, а не АннаРоссия свой выбор сделала: на «Оскар» выдвинули «Дылду»Пётр КАБАНОВ
Российский оскаровский ко-
митет принял решение вы-
двинуть на премию «Оскар» в 
номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке» кар-
тину Кантемира Балагова 
«Дылда». Председатель ко-
митета режиссёр Владимир 
Меньшов на заседании ска-
зал, что фильм выбран и ком-
ментариев никаких не бу-
дет… Оскаровский комитет Рос-сии – структура крайне зага-дочная, процедура выбора – крайне туманная. В итоге клас-сическое: комментариев не бу-дет. Удивлён ли кто-то? Най-ти что-то внятное по составу комитета, принципам, по ко-торым наша страна выдвига-ет тот или иной фильм – невоз-можно. Вроде бы туда входят около 30 человек – это влия-тельные режиссёры и продюсе-ры. Есть упоминания, что это –
Никита Михалков, Павел Чух-
рай, Алексей Учитель, Сергей 
Сельянов, Александр Сокуров, 
Карен Шахназаров, Александр 
Роднянский…Наверное, они что-то об-суждают, жарко спорят, взве-шивают все за и против. По крайней мере хочется в это ве-рить. Никогда мы не узнаем ни лонг-, ни шорт-листы, из кото-рого выбирали победителя. К слову, даже Нобелевский коми-тет раскрывает имена номи-нантов спустя 50 лет… Может, нужно столько же подождать? Поэтому мы, зрители, на-
верное, никогда не узнаем, 
была ли реальная гонка в го-
лосовании между «Войной 
Анны» Алексея Федорченко 
и «Дылдой» Балагова. Боль-
шие ли шансы были у «Бы-
ка» Бориса Акопова, «Брат-
ства» Павла Лунгина или, как сообщают «Ведомости», «Т-34» 
Алексея Сидорова.  Можно, конечно, пораз-мышлять о потенциальных шансах других картин. Лично 

я очень болел за Алексея Фе-дорченко. «Война Анны» – без-условно, один из лучших филь-мов последнего десятилетия, отлично срежиссированный. Мощная работа о времени, о войне, о человеческой судьбе. И уж простите за столь нелов-кий плюс – более понятная на Западе. «Бык» – работа интересная, но вряд ли способная убедить киноакадемию. У Бориса Ако-пова как режиссёра большое будущее, но на «Оскар»  ему рано. Да и 90-е в России – те-ма локальная. «Братство» Пав-ла Лунгина (кстати, в 1990-м его «Такси-блюз» выдвигали от России) про войну в Афгани-стане также не кажется самой сильной работой режиссёра и идеальным вариантом пред-ставлять страну на премии. «Т-34»? Это, если честно, во-обще кажется едва ли не шут-кой. Да, картина отлично сдела-на визуально, но по своей сути всё равно остающаяся «игрой в танчики». Это больше похоже на кинокомикс, усиленно избе-гающий атрибутов войны. Но выбор сделан. «Дылда» – вторая режиссёрская работа 28-летнего Балагова, выпуск-ника мастерской Александра 
Сокурова в Кабардино-Балка-

рии. История разворачивается в 1945 году в послевоенном Ле-нинграде, где две подруги – Ия (вот её все и называют Дылда) и Маша – вернувшись с фронта, стараются обрести себя в мир-ной жизни… Фильм Балагова был пред-ставлен в официальной кон-курсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кино-фестиваля, где получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI (фе-дерации кинопрессы) с фор-мулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уни-кальную историю о послево-енной травме». Картина так-же участвовала в фестивалях в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне, Нью-Йорке. Немаловажный плюс – американский прокат. «Дыл-ду» покажут в Америке в нача-ле 2020 года, есть уже между-народный прокатчик. Следова-тельно, у зрителей и критиков будет реальная возможность ознакомиться с картиной до премии «Оскар». «Дылда» – картина, в об-щем, камерная, местами эмоци-ональная, метафоричная. Исто-рия про постфронтовые трав-мы не новая как для нашего ки-нематографа, так и для всей на-

шей истории. В основе – книга нобелевского лауреата по ли-тературе Светланы Алекси-
евич «У войны не женское ли-цо». Послеблокадный Ленин-град снят хорошо, актёры игра-ют на уровне, но по ходу все-го фильма не покидает ощуще-ние какой-то отрешённости от реальности. «Дылда» хоть и за-трагивает реальную и больную страницу истории страны, но не похожа на саму эту страницу.На события почти 75-лет-ней давности Кантемир Бала-гов смотрит, безусловно, через свою оптику и со своими кине-матографическими средства-ми, которые перекрывают боль людей и перетягивают внима-ние не себя. Сложно сказать, как оце-нит её комитет «Оскара». На-верное, шансы на попадание сначала в длинный список, а потом в короткий у картины и правда есть (сама церемония награждения пройдёт 9 февра-ля 2020 года). По крайней ме-ре у фильма присутствуют не-обходимые плюсы. Призы на западе – есть, имя режиссёра – знакомо. Как и имя главного продюсера – Александра Род-нянского. Плюс международ-ный прокат. Примерно в та-кой же ситуации был в 2016 го-ду венгерский дебютант Лас-
ло Немеш. Его работа «Сын Са-ула» триумфально победила в Каннах, а потом и на «Оскаре». И вот во всём этим видится другой момент. А когда в про-
шлом году выбирали «Соби-
бор» – у него тоже всё это бы-
ло? Международные награ-
ды? Американский прокат? 
Чем руководствовался коми-
тет в прошлый раз? Сейчас «Дылда» опередила «Войну Анны». Наверное, в ус-ловиях законной конкуренции. Правильный это выбор или нет – мы не узнаем. Главное, чтобы было из чего выбирать. В ко-нечном счёте мир не сходится на одной конкретной премии, пусть и престижной.

Новороссийск прошли. На очереди – ТулаДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» пре-
одолел стадию 1/16 фина-
ла Кубка России. В своём пер-
вом матче нового розыгрыша 
трофея «шмели» на выезде 
оказались сильнее новорос-
сийского «Черноморца» – 2:0.В какой-то степени «Ура-лу» повезло с жеребьёвкой: до столь поздней стадии турнира редко добираются команды из Профессиональной футболь-ной лиги (ПФЛ), одна из них как раз досталась в соперники ека-теринбургской команде. Есте-ственно, Дмитрий Парфёнов и его тренерский штаб сделали значительные перестановки в составе, дав основным игрокам отдохнуть. Так, в нападении по-явились Павел Погребняк и 
Артём Юсупов, дебютирова-ли в составе основной команды 
Артём Мамин, Чингиз Маго-
мадов и Артём Шаболин.Сама встреча получилась не самой зрелищной. Поле в Ново-российске было не самого луч-шего качества, плюс ко всему погода на российском курор-те  испортилась и шёл сильный дождь. В таких условиях да про-тив команды второго дивизи-она играть крайне сложно, по-этому первый тайм прошёл без особых голевых моментов. Зато в самом начале второго тайма «Урал» открыл счёт: после по-дачи с фланга Павел Погребняк остался один в чужой штраф-ной, обработал мяч и вторым касанием отправил его под пе-рекладину. Дальше игра напо-минала первый тайм: много борьбы и совсем мало опасных моментов. В самой концовке встречи «Черноморец» соору-дил настоящий навал на ворота 

«Урала», правда, за это был на-казан контратакой. Всё тот же Погребняк, который в этом се-зоне крайне редко появляется на поле, получил мяч возле чу-жой штрафной, на замахе убрал нескольких защитников и от-правил мяч в нижний угол во-рот «Черноморца», принеся сво-ей команде победу – 2:0.Вообще, такие матчи очень примечательны, после просмо-тра такой игры понимаешь, что футбол во втором (а чего уж го-ворить про третий) дивизио-не весьма своеобразен. Транс-ляцию матча показывали на YouTube-канале «Черномор-ца», и качество картинки бы-ло на уровне начала 2000-х го-дов. Комментатор в самом на-чале эфира сказал, что он отве-чает за всё (и за операторскую работу, и за комментаторскую) и просил не винить его в этом, а в середине матча показал зри-телям салют, переведя каме-ру с футбольного поля в небо. Шесть тысяч зрителей не за-полнили стадион до отказа, но поддерживали свою команду как могли: порой очень откро-венно и с нецензурными вы-ражениями: очень это напоми-нало старый добрый стадион «Уралмаш», когда там ещё вме-сто сидений были обычные де-ревянные скамейки. Ну и фут-болисты, которые не показы-вали какой-то красивый ком-бинационный футбол, не выде-лялись индивидуально, но би-лись за каждый мяч.Такие матчи даются непро-сто, и хорошо, что «Урал» с этим испытанием справился. В сле-дующем круге «шмели» сыгра-ют уже с привычным для себя соперником – тульским «Арсе-налом».

Турнирная сетка 1/8 финала Кубка России по футболу
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Спектакль «1926. Борис Пастернак 

и Марина Цветаева»

Елизавета Боярская и Анатолий 
Белый представят уральским зрите-
лям историю отношений двух вели-
ких поэтов XX века. Их платонический 
роман длился 13 лет, за эти годы они 
написали другу более ста писем, но 
виделись лишь несколько раз. «Два 
человека  равномощных в поэтиче-
ском призвании, живущих в одном и 
том же городе и в нём эпизодически 
встречающихся, обретают друг друга 
лишь в непоправимой разлуке, лишь 
в письмах и стихах, как в самом креп-
ком из земных объятий!», — рассказывала об их отношениях дочь 
Цветаевой Ариадна Эфрон. В мультимедийном спектакле, помимо 
текста, звучит скрипка. К тому же, для большей выразительности 
в постановке задействован видеомэппинг, представляющий собой 
3D-проекцию на театральную сцену.

Адрес: Дворец молодёжи (просп. Ленина, 1). 3 октября в 19.00.

Концерт Лары Фабиан

Певица посетит Екатерин-
бург в рамках своего нового 
тура «50 World Tour». Он при-
урочен к 50-летию Лары Фа-
биан – юбилей певица отметит 
в начале будущего года, так-
же в 2020 году Фабиан празд-
нует 30-летие с начала твор-
ческой деятельности. На кон-

церте можно будет услышать лучшие песни из всех альбомов ис-
полнительницы. К слову, в мире продано более чем 20 миллионов 
их копий. Представит Фабиан и свой новый франкоязычный альбом 
«Papillon» («Бабочка»), вышедший в феврале 2019 года.

Адрес: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). 5 октября в 19.00.

Шоу «Сны Спящей красавицы» 

с Дианой Вишнёвой 

В основе шоу лежит не извест-
ная сказка, а сны Спящей красави-
цы. При этом в постановке одинако-
во хорошо между собой сочетаются 
цифровое искусство, современный 
танец и электронная музыка. В ре-
альном времени движения танцоров 
с помощью специальных датчиков 
передаются их «цифровым авата-
рам», которые показывают на боль-
шом видеоэкране. Над постанов-
кой работали дизайнер Тобиас Греммлер, сотрудничающий с певи-
цей Bjork, а также художник по костюмам Барту Хесс, работающий 
с Lady Gaga. Главную роль исполняет прима-балерина Мариинского 
театра Диана Вишнёва. 

Адрес: Конгресс-центр МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО (ЭКСПО-буль-
вар, 2). 28 сентября в 19.00. 

Анна ПОЗДНЯК

Роль самой Дылды исполнила Виктория Мирошниченко. 
Это её дебютная работа в большом кино

Космонавт Сергей 

Прокопьев вошёл 

в жюри юбилейного 

фестиваля «Россия» 

Уральский космонавт Сергей Прокопьев станет 
одним из членов жюри 30-го Открытого фести-
валя документального кино «Россия». Также на 
киносмотре Сергей Прокопьев проведёт специ-
альную программу «Киносеанс с героем». 

Председателем жюри документального 
конкурса фестиваля станет писатель, киносце-
нарист, глава Национальной ассоциации дра-
матургов Юрий Поляков. Кроме них, в состав 
жюри документального смотра вошли: режис-
сёр, оператор, народный артист Кыргызской 
Республики Тынай Ибрагимов, киновед, руко-
водитель представительства МКФ «Золотой 
Витязь» в Грузии Дали Окропиридзе и режис-
сёр, художественный руководитель киностудии 
«Вятка», обладатель Гран-при «России» 1996 
года Алексей Погребной.

Что касается конкурса телевизионных доку-
ментальных фильмов, то здесь судейскую кол-
легию возглавит профессор ВГИКа им. С.А. Ге-
расимова Галина Прожико. Также в жюри вош-
ли: проректор по информационной политике Ур-
ФУ, член Академии Российского телевидения 
Алексей Фаюстов, писатель, журналист, редак-
тор отдела «ТелевЕдение» «Литературной газе-
ты» Александр Кондрашов, литературный кри-
тик, публицист Платон Беседин и сценарист, 
режиссёр Ирина Васильева. 

Напомним, в этом году уже во второй раз 
на фестивале пройдут сразу два конкурса – 
документальных и телевизионных фильмов. 
В первой категории за призы поборются 27 
работ, во второй – 18. 

Фестиваль «Россия» пройдёт с 1 по 6 ок-
тября на площадках Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Новоуральска, Невьянска, Перво-
уральска и Нижнего Тагила.

Наталья ШАДРИНА
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Историческая бронза гребцовПётр КАБАНОВ
В испанском городе Сеу 
д’Уржель стартовал юбилей-
ный, 40-й чемпионат мира 
по гребному слалому. Пер-
вую медаль в копилку сбор-
ной России принесла наша 
тройка гребцов в командной 
гонке каноэ-одиночек. Ки-
рилл Сеткин, Павел Котов и 
тагильчанин Дмитрий Храм-
цов выиграли историческую 
награду. Дело в том, что за всю исто-

рию групповых гонок в классе C-1 (каноэ-одиночек) ни спорт-сменам из СССР, ни сборной России, не удавалось войти в тройку сильнейших. С 1949 го-да не было ни одной награды… Получается 70 лет.На нынешнем чемпиона-те российская команда долгое время шла в лидерах. Однако на одном из этапов испанская команда оспорила двухсекунд-ный штраф, и хозяева канала сместили наше трио на второе место. А в финальной гонке ис-панцы уступили три секунды 

словакам и довольствовались вторым местом, а сборная Рос-сии, уступив в борьбе за сере-бряные медали 1,2 секунды, за-воевала бронзу. Примечательно, что сбор-ная Словакии победила во гла-ве с Михалом Мартиканом – 40-летним ветераном гребно-го слалома. Свою первую ме-даль на Кубке мира он выиграл в 1995 году, когда Кириллу Сет-кину было два года, а Котов и Храмцов ещё не родились…Но как бы то ни было, наша команда впервые в призёрах.

– Отличное взаимопонима-ние, да и в целом подошли к со-ревнованиям в хорошей форме, – отметил после гонки Кирилл Сеткин. 20-летний Дмитрий Храм-цов – воспитанник тагильской школы «Уралец». Для него это уже второй международный успех за текущий год: в июне, в составе этой же команды и в этом же классе, он стал бронзо-вым призёром чемпионата Ев-ропы. Кстати, в чемпионате ми-ра участвует ещё один тагиль-

ский спортсмен – Никита Гу-
бенко, выступающий в байдар-ке-одиночке. Он уже принял участие в командной гонке, но, увы, вместе с Павлом Эйгелем и Сергеем Маймистовым за-нял только пятое место. Впереди у спортсменов ин-дивидуальные гонки, где они не только определят сильней-ших, но и разыграют олимпий-ские путёвки на Игры-2020 в Токио – по 18 путёвок в муж-ской и женской байдарке и по 11 в каноэ.

Уральская консерватория 

отпразднует юбилей 

на московской сцене

В этом году Уральской государственной консер-
ватории имени М.П. Мусоргского исполнилось 
85 лет. Она является старейшим музыкальным 
вузом не только Урала, но и Сибири. Местом для 
проведения юбилейного концерта стал Москов-
ский театр «Новая Опера» им. Е.В. Колобова. 

Столичная сцена выбрана не случайно: ос-
нователи «Новой Оперы»  Евгений Колобов и На-
талья Попович в своё время окончили Ураль-
скую консерваторию, также как и нынешний ди-
ректор театра Дмитрий Сибирцев.  С круглой да-
той учебное заведение поздравят солисты Мо-
сковского академического музыкального театра 
имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко, солистка Московского государствен-
ного академического детского музыкального те-
атра имени Н. Сац Вера Азикова и народный ар-
тист России Вадим Биберган. 

Анна ПОЗДНЯК

Торжество состоится 
8 октября
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Дмитрий Храмцов 
и его первая награда 
чемпионатов мира


