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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Дацун

Иван Бурлаков

Врач баскетбольного клуба 
«Урал» спас жизнь пассажи-
ру самолёта.

  IV

Один из самых самобытных 
уральских живописцев, чья 
выставка открылась в ека-
теринбургском Доме худож-
ника, рассказал, как созда-
ётся настоящий пейзаж.

  IV

Екатеринбургский фигу-
рист одержал победу на эта-
пе Кубка России и поделил-
ся своими впечатлениями 
от турнира с «Областной га-
зетой».
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Россия

Братск (IV)
Владивосток 
(IV)
Казань (III)
Краснодар (IV)
Красноярск (III)
Москва (I, IV)
Новосибирск (IV)
Новый 
Уренгой (IV)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Саранск (IV)
Сочи (II)
Тобольск (IV)
Челябинск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
Куба 
(IV)
Мексика 
(IV)
Таджикистан 
(IV)
Туркмения 
(IV)
Узбекистан 
(IV)
Франция 
(II)
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Если нет внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым 
человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу 
с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – на совещании по вопросам ликвидации 
последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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)       

Полевской (III)

Нижний Тагил (III)

Верхняя Пышма (I,III,IV)

Сысерть (III)

Серов (IV)

Верхотурье (III)

Верхняя Тура (III)

Арамиль (IV)

р.п.Бисерть (III)

Красноуральск (I)

Региональное правительство определилось с критериями оценки своей работы Леонид ПОЗДЕЕВ
Ход выполнения Указа Пре-
зидента России «Об оценке 
эффективности деятельно-
сти органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ» 
и меры по сохранению на 
безопасном уровне объё-
ма финансовых заимство-
ваний региона – наиболее 
значимые из четырёх де-
сятков вопросов, которые 
были включены в повестку 
прошедшего вчера заседа-
ния правительства Сверд-
ловской области.

УПРАВЛЕНЦАМ ВЕЛЕНО 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СИСТЕМ-
НЕЕ. Отмечалось, что  в апре-ле 2019 года глава государ-ства Владимир Путин сво-им Указом определил 15 кри-териев оценки эффективно-сти работы исполнительной власти регионов. Это уже не 

первый такой документ, но в нынешнем значительно со-кратилось число критери-ев, и они обрели более мас-штабный и интегральный ха-рактер. На их основе происхо-дит переформатирование ра-боты органов госуправления для более системного подхо-да к реализации изложенных в нацпроектах задач по улуч-шению качества жизни лю-дей, развитию экономики и городской среды в субъектах Российской Федерации.А в Свердловской обла-сти, как подчеркнул губерна-тор Евгений Куйвашев, та-кое переформатирование бу-дет способствовать ещё и вы-полнению показателей «Пя-тилетки развития», которая стала своего рода региональ-ной «дорожной картой» реа-лизации установок главы го-сударства. Но для этого сле-дует оперативно привести и 

«Пятилетку», и другие госу-дарственные и муниципаль-ные программы в соответ-ствие с критериями, закре-плёнными президентским Указом.В связи с этим губернатор дал конкретные поручения своим заместителям, руково-дителям министерств и ве-домств области, направлен-ные на повышение эффектив-ности работы органов испол-нительной власти по успеш-ной реализации нацпроек-тов. В числе этих поручений – установление персональной ответственности руководи-телей органов власти за до-стижение заданных количе-ственных и качественных па-раметров на своих участках и направлениях работы.
ДЕНЬГИ – МУНИЦИПА-

ЛИТЕТАМ, РАБОТАЮЩИМ 
ЭФФЕКТИВНО – Весной следующего го-

да мы должны подготовить и представить Президенту и Правительству Российской Федерации доклады о достиг-нутых за отчётный период значениях показателей. Под-черкну – это наша общая ра-бота, – сказал Евгений Куйва-шев. – Каждое министерство, ведомство, каждый глава му-ниципального образования должны определить приори-теты своей работы в соответ-ствии с критериями эффек-тивности, утверждёнными Указом Президента. И бюд-жетная политика региона бу-дет строиться на этой же ос-нове.Софинансирование из об-ластного бюджета, как под-черкнул глава региона, бу-дут преимущественно полу-чать те новые проекты, кото-рые обеспечивают реальное повышение качества жизни людей, укрепляют экономи-

ку муниципального образо-вания, финансовую самостоя-тельность территории.
А СВОИ ДОЛГИ ОБЛАСТЬ 

СОКРАЩАЕТ. Среди других важных вопросов, вынесен-ных в повестку вчерашнего заседания кабмина – утверж-дение «Основных направле-ний государственной долго-вой политики Свердловской области на 2020 год и плано-вый период до 2022 года».Как пояснила замести-тель губернатора – министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, этот документ нацелен на сохранение объёма государ-ственного долга на безопас-ном уровне. Он предполага-ет обеспечение доли обще-го объёма долговых обяза-тельств не более 50 процен-тов доходов областного бюд-жета и сохранение бюджет-ного дефицита на уровне не 

более 10 процентов от сум-мы доходов без учёта безвоз-мездных поступлений.Для этого в 2020 году и плановом периоде Свердлов-ская область намерена при-влекать исключительно сред-несрочные (от одного года до пяти лет) и долгосрочные (более пяти лет) рыночные заимствования, сохранять объём размещения област-ных государственных обли-гаций в структуре заимство-ваний, минимизировать при-влечение коммерческих кре-дитов и продлить мораторий на предоставление государ-ственных гарантий по обяза-тельствам третьих лиц.Глава регионального мин-фина сообщила также, что за девять месяцев 2019 года го-сударственный долг Сверд-ловской области снизился на 12 миллиардов рублей.

«Екатеринбург Арену» 
до конца года передадут 
в региональную собственность 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о передаче стадиона «Екатеринбург Арена» в собственность 
Свердловской области. Согласно документу, опубликованному на 
официальном интернет-портале правовой информации, процесс пе-
редачи должен быть завершён до 1 января 2020 года.

«Передать безвозмездно из федеральной собственности в го-
сударственную собственность Свердловской области объекты не-
движимого имущества, расположенные в Екатеринбурге, по переч-
ню согласно приложению», – говорится в документе.

Во владение Свердловской области перейдут сама чаща стади-
она, входные группы, кассы, посты охраны и даже линия электро-
передачи.

Напомним, что «Екатеринбург Арена» была реконструирована 
к чемпионату мира по футболу. В 2018 году стадион принял четы-
ре матча группового этапа турнира, а сейчас является домашней 
ареной «Урала». Также стоит отметить, что после передачи стади-
она в региональную собственность начнутся работы по разбор-
ке временных трибун. У «Екатеринбург Арены» имеются две вы-
носные трибуны, каждая из которых вмещает 6 тысяч зритель-
ских мест.

Данил ПАЛИВОДА

На форуме предпринимателей обсудили проблемы малого и среднего бизнесаПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге 16 октя-
бря стартовал всероссий-
ский форум предприни-
мателей – XV Съезд лиде-
ров общероссийской обще-
ственной организации ма-
лого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии». В первый день мероприя-тия замминистра экономиче-ского развития РФ Вадим Жи-
вулин и первый заместитель губернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов протести-ровали Бизнес-центр, оказыва-ющий услуги местным пред-принимателям, а также обсу-дили популяризацию малого и среднего бизнеса среди рос-сиян на пленарном заседании «Опоры России».

Центр «Мой бизнес», кото-рый протестировали чиновни-ки, появился ещё шесть лет на-зад, но в декабре 2018 года его перезапустили в новом форма-те. Теперь это единая площад-ка, где объединились органи-зации, оказывающие самую на-сущную поддержку малому и среднему бизнесу. Это и Сверд-ловский областной фонд под-держки предпринимательства, и МФЦ, и уполномоченный по правам предпринимателей ре-гиона, осуществляющий приём раз в неделю. Иными словами, центр поможет привлечь день-ги, окажет услуги по регистра-ции юрлица, по различным сер-тификациям и лицензирова-ниям, а также поможет бизнес-мену защитить его права, если кто-то их ущемляет.– У нас сегодня 44 подразде-ления центра «Мой бизнес» по 

области, – объясняет масштаб программы Алексей Орлов. – Это говорит о том, что мы сфор-мировали единую инфраструк-туру поддержки малого и сред-него бизнеса.Первый заместитель губер-натора также рассказал, что в 2019 году область получила из федерального фонда 1,3 млрд рублей на реализацию нацпро-екта «Малое и среднее пред-принимательство».Показав заместителю ми-нистра экономического раз-вития РФ центр, Алексей Ор-лов направился вместе с ним на пленарное заседание «Опо-ры России», где представители малого и среднего бизнеса об-суждали свои проблемы с вла-стями разного уровня. По сло-вам Вадима Живулина, речь там шла о популяризации ду-ха предпринимательства и бы-

ли представлены результаты опросов, из которых видно, что россияне не спешат открывать своё дело. Лишь 8 процентов опрошенных планируют сде-лать это в ближайшие три го-да. Ну и уже действующие пред-приниматели не спешат к госу-дарству за поддержкой: ею вос-пользовались лишь 9 процен-тов респондентов.Значит, популяризация нужна как никогда? Но эту точ-ку зрения поддержали не все присутствовавшие. Резкое воз-ражение высказал, например,  первый вице-президент «Опо-ры России» Павел Сигал:– Нужно улучшить деловую среду. Если новые предприни-матели столкнутся с текущими реалиями, они могут испугать-ся и сделать шаг назад. И мы по-лучим обратный эффект.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Дмитрий Ялин

НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018
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Не бояться мечтать
Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность

6 июля 2019 г., Екатеринбург, Исторический сквер. Евгений Куйвашев на спортивном празднике в честь победы в борьбе 
за Всемирную летнюю Универсиаду-2023. Когда-то Универсиада на Урале была тоже только мечтой...

«ОГ» публикует 
сегодня 
очередную 
программную 
статью 
губернатора 
Свердловской 
области 
Евгения Куйвашева. 
Об умении мечтать 
и готовности брать 
ответственность 
на себя

ЭПИЗОД  132

2019-й – Год Павла Бажова

Выработка – 1 000!

Центральная городская библиотека Красно-
уральска подала документы на получение 
имени Павла Бажова. Имя уральского ска-
зителя выбрано неспроста: в 1940 году Па-
вел Бажов гостил в Красноуральске у зна-
менитого стахановца Иллариона Янкина. 

После встречи с шахтёром Павел Ба-
жов написал очерк «Янкинские огни», 
который был опубликован 5 января 1941 
года в газете «Правда». Илларион Янкин 
и красноуральцы были польщены вни-
манием Бажова, но сам писатель счи-
тал, что произведение нужно было сде-
лать глубже.

– Я и сам съездил к Янкину, про-
сидел недельку. Посмотрел его в шах-
те, в бане, дома. Написал очерк, не до-
волен им: ни человека, ни темы. Надо 
было найти типичное, найти нечто та-
кое, от чего люди захотели бы стать Ян-
киными. А то рассказал, что два перфо-
ратора вместо одного – вроде фокуса. 
А в самом-то деле тут величайшая зако-
номерность. Философски всё надо было 
осмыслить, – признавался впоследствии 
Павел Петрович.

Спустя почти 80 лет после тех собы-
тий сотрудники красноуральской город-
ской библиотеки, расположенной на ули-
це Иллариона Янкина, решили присвоить 
своему учреждению имя Павла Петрови-
ча Бажова. Жители города эту инициати-
ву поддержали.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Илларион Янкин 
(1910–1964) – 

Герой Соцтруда, 
лауреат 

Сталинской премии.
В 1934–1946 гг. 

работал забойщиком 
на шахте 

«Красногвардейская» 
(Красноуральск). 
Накануне войны 
применил метод 

многоперфораторного 
обуривания забоев 

и установил 
всесоюзный рекорд 

добычи руды – 
1 044 процента! 
Позднее был 
начальником 

Красноуральского 
рудоуправления 

и директором рудника 
в Верхней Пышме.
В последние годы 

работал 
на предприятиях 
«Вторцветмета» 
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Евгений КуйвашЕв,  губернатор  Свердловской области
Когда за твоей спиной бо-
лее четырёх миллионов 
жителей Свердловской об-
ласти, ты в любой ситуации 
обязан находить выверен-
ные, взвешенные, понят-
ные людям решения.Задачи, поставленные Президентом России Влади-
миром Владимировичем 
Путиным, определяют об-щие для всех регионов цели, достижение которых отве-чает запросам россиян. Но в каждом регионе нужно нахо-дить свою дорогу к заданной цели, учитывая ресурсы, на-выки людей, традиции, нахо-дя баланс между возможным и желаемым, а в конечном счёте – определяя приорите-ты развития территории.Разумеется, при принятии ключевых решений я опира-юсь на мнение и рекоменда-ции учёных, экспертов, спе-циалистов в своих отраслях, депутатского корпуса. Но фи-нальное решение все-таки принимает именно глава ре-гиона. Так записано и в уставе Свердловской области: «Гу-бернатор Свердловской об-ласти – высшее должностное лицо Свердловской области, …определяет основные на-правления внутренней, бюд-жетной и налоговой поли-тики Свердловской области, социально-экономического развития Свердловской обла-сти…».Нести ответственность за выбор пути мне. Это не вы-сокие слова, а будничная ре-альность управления таким сложным и развитым реги-оном, как Свердловская об-ласть.Но во всей этой истории есть одно очень важное об-стоятельство. уверен, выбор приорите-тов развития, планы и госу-дарственные программы на-чинаются с мечты, которая становится целью государ-ственного управления, а за-тем неизбежно воплощает-

ся в реальность. а значит, на-до уметь видеть далеко впе-рёд, иметь терпение, быть на-стойчивым, не бояться про-являть волю при воплощении мечтаний. ветхая советология зару-бежных аналитиков, нытьё и негативные прогнозы отече-ственных пессимистов опро-вергаются сегодня нашими достижениями и прорывами. Причина понятна – наши оп-поненты и критики не учиты-вают вдохновляющую, моби-лизующую силу мечты о луч-шей жизни, о преобразова-нии нашей действительности здесь и сейчас. 
Кто утратил способность 

мечтать, тому не понять со-
временную Россию.На гербе Свердловской об-ласти начертаны слова русско-го поэта Александра Трифо-
новича Твардовского: «Опор-ный край державы». а извест-ный политик и писатель Алек-
сандр Андреевич Проханов назвал урал «хребтом России». Здесь усилиями людей, трудом уральцев уже три века вопло-щается извечная русская меч-та о сильной, справедливой, свободной России.

Александр Твардовский

Урал!
Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он –
Урал!

Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

«За далью — даль»  

(фрагмент поэмы)

Сначала кажется 
невозможным, 
потом становится 
неизбежным

Уинстон Черчилль говорил: «успех, это когда ты девять раз упал, но десять раз под-нялся».в статье «Быть достой-ным Екатеринбурга!», кото-рая была опубликована в ав-густе прошлого года, я гово-рил о нашей совместной ра-боте с федеральными орга-нами власти по продвиже-нию заявки Екатеринбурга на право проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2025». в случае победы россий-ской заявки наш регион по-лучил бы колоссальный им-пульс развития. Мы все стали свидетелями изменений ка-чества жизни людей, улучше-ния инфраструктуры Красно-дарского края и Сочи в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Масштаб преобразований на Среднем урале в случае проведения ЭКСПО-2025 был бы ещё зна-чительнее.Будучи реалистом, я тог-да убеждал неверующих и пессимистов: «вне зависимо-сти, победим ли мы в Париже в ноябре или уступим нашим достойным соперникам (хотя я верю в победу!), работа над проектированием площадки ЭКСПО подтолкнула в сторо-ну реализации мощный про-ект застройки, который уже «обречён» на воплощение в жизнь. ЭКСПО, безусловно, ускорит процесс освоения но-вых территорий за счёт при-влечения дополнительных средств».в последующем, когда ста-ло известно, что в ходе голо-сования мы заняли второе место в конкурсе на прове-дение ЭКСПО-2025, уступив японской Осаке, в социаль-ных сетях стали звучать пол-ные трагизма голоса, мол, за-чем мы потратили столько денег и усилий впустую! Эти люди заблуждались.Год назад, выступая на заседании правительства 

Свердловской области, я го-ворил своим коллегам о не-обходимости в полной ме-ре воспользоваться тем опы-том, теми возможностями, ко-торые мы получили, участвуя в заявочной кампании ЭКС-ПО. Прежде всего это новый уровень известности, новые конкурентные преимущества Свердловской области, кото-рые мы ни в коем случае не должны упустить. И мы их не упустили. Судите сами. Сегодня Ека-теринбург стал полноценной и востребованной междуна-родной площадкой.в этом году мы прове-ли Глобальный саммит GMIS, который посетил Президент России. Прошёл юбилейный Десятый ИННОПРОМ, чем-пионат мира по боксу, меж-дународная выставка «Доро-га-2019» с участием предсе-дателя Правительства Рос-сии, другие крупнейшие ме-роприятия. в конце октя-бря мы принимаем участ-ников всемирного дня го-родов, который проходит под эгидой ООН-Хабитат, го-стей Форума высотного и уникального строительства «100+ForumRussia». И это не полный перечень междуна-родных и российских меро-приятий этого года.Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить пла-новую и долгосрочную загру-женность наших выставоч-ных и конгрессных площа-док, максимально использо-вать возможности построен-ного Конгресс-центра, наше-го гостиничного бизнеса, во-лонтёрских структур, отлич-но зарекомендовавших себя во время чемпионата мира по футболу.

Мы обязательно продви-нем и такую идею, как созда-ние «умного города», концеп-цию которого мы разрабо-тали и предложили для ЭКС-ПО-2025. Сейчас у нас для это-го есть прочная база – нам до-верено право провести в Ека-теринбурге в 2023 году все-мирные студенческие игры.универсиада–2023 по-зволит построить в Екате-ринбурге новый район «Но-вокольцовский», спортив-ные объекты мирового уров-ня, оставит нам в наследство новый студенческий кам-пус уральского федерально-го университета имени Бори-са Ельцина, новые здания ву-зовских корпусов, развитую транспортную инфраструк-туру.Мы сможем реализовать эти планы в ближайшие го-ды во многом благодаря уча-стию Свердловской области в гонке за право проведения  ЭКСПО-2025. Как справедливо отмечал 
Бернард Шоу: «у оптимистов сбываются мечты. у пессими-стов – кошмары». Мы – креп-кие оптимисты.
Пятилетка  
развития в начале 2017 года, в пред-дверии выборов губернато-ра Свердловской области, я выступил с инициативой соз-дать и максимально широко обсудить с уральцами план развития региона на ближай-шие пять лет. в наличии тако-го плана были заинтересова-ны органы власти, муниципа-литеты, бизнес и, конечно, са-ми жители области. План Свердловской об-ласти «Пятилетка развития» 

был призван выполнить роль региональной дорожной кар-ты по реализации приоритет-ных национальных проектов.«Пятилетка развития» стала политическим, об-щественным документом, разъясняющим людям, что конкретно мы будем де-лать для повышения каче-ства жизни на урале. На-помню, конечную цель ре-ализации «Пятилетки раз-вития» мы сформулировали так: вывести Свердловскую область по основным соци-ально-экономическим пока-зателям в тройку регионов-лидеров России.

весной и летом 2017 го-да мы с коллегами из прави-тельства области проехали практически по всем городам и сёлам региона, провели да-же не десятки, а сотни встреч, совместно с уральцами выра-батывая и уточняя концеп-цию программы, её показа-тели, механизмы достижения наших целей. а если говорить совсем просто – мы вместе мечта-ли. Искренне убеждён в том, 
что успехи и победы Сверд-
ловской области возможны 
только на основе народной 
поддержки, на основе на-
шей общей народной меч-
ты о серьёзных, позитивных 
преобразованиях в жизни.в октябре 2017 года я подписал указ губернато-ра Свердловской области «О программе «Пятилетка раз-вития Свердловской обла-сти» на 2017-2021 годы». Этот документ лёг в осно-ву нашей последующей бюд-жетной и социальной поли-тики.2019 год – экватор реали-зации «Пятилетки развития». Сейчас в нашем распоряжении предварительные данные по итогам работы в первом по-лугодии 2019 года, но уже они позволяют понять, что нам достичь удаётся, а в чём мы отстаём от плана развития.

Итак, сегодня Свердлов-ская область находится в пер-вой десятке регионов Россий-ской Федерации по основным социально-экономическим показателям:
4-е место по обороту оп-товой торговли;
5-е место – по оборо-ту розничной торговли и по объёму платных услуг насе-лению;
7-е место – по объёму от-груженных товаров промыш-ленного производства; 
8-е место – по вводу в дей-ствие жилья.Из года в год растёт эко-номическая база развития региона – горно-металлурги-ческая и машиностроитель-ные отрасли. Стабильно ра-ботают заводы – основа бла-гополучия уральцев. С нача-ла 2019 года в промышлен-ности фиксируется рост объ-ёмов производства: индекс промышленного производ-ства в январе – июне 2019 го-да составил 102% к уровню января – июня 2018 года.Объём отгруженной про-дукции Свердловской обла-сти в январе – июне 2019 го-да составил 1,145 триллиона рублей, или 106,4% к уров-ню января – июня 2018 года в действующих ценах.

Не бояться  мечтатьвчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность

Уверен, выбор приоритетов развития,  

планы и государственные программы начинаются с мечты,  

которая становится целью государственного управления,  

а затем неизбежно воплощается в реальность.  

А значит, надо уметь видеть далеко вперёд

Построенный в 2019 году Конгресс-центр призван расширить возможности МВЦ «Екатеринбург-ЭКсПо». Многофункциональный трансформируемый зал позволяет проводить масштабные 
общественные мероприятия в различных форматах. общая площадь Конгресс-центра 41 600 кв.м. Помимо главного зала-трансформера, в центре находится более 40 конференц-залов  
со SMART-управлением. сейчас область работает над тем, чтобы максимально использовать возможности Конгресс-центра

Губернатор Евгений Куйвашев с коллегами из правительства области весной и летом 2017 года 
проехал практически по всем городам и сёлам региона, провёл сотни встреч, вместе с уральцами 
уточняя концепцию программы «Пятилетка развития» и механизмы её реализации

«ОГ» представила программу 
«Пятилетка развития»  

в номере за 25 января 2017 г.
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Активно идёт техническое перевооружение промыш-ленности региона: в 2018 го-ду запущено свыше 60 новых производств, создано около трёх с половиной тысяч но-вых рабочих мест. В числе ре-ализованных проектов – вто-рая очередь строительства но-вого электролизного цеха АО «Уралэлектромедь», домен-ная печь № 7, уникальный для России шаропрокатный стан АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». В 2019 году тенденция сохраняется и расширяется: строятся новые предприятия, модернизируются существу-ющие.Положительные показа-тели подтверждаются и дру-гими, косвенными данными. Грузооборот автомобильно-го транспорта (по кругу круп-ных и средних организаций) составил 2 270,3 миллиона тонно-километров, или поч-ти 130% к уровню января–июня 2018 года.Оборот розничной торгов-ли в Свердловской области со-ставил 567,1 миллиарда ру-блей, или 102% в сопостави-мых ценах к уровню января–июня 2018 года.Есть ещё один крайне важ-ный показатель, который объ-ективно демонстрирует поло-жение дел в экономике регио-на. Крупными и средними ор-ганизациями Свердловской об-ласти получен положительный финансовый результат (при-быль за минусом убытков) в размере 176,4 миллиарда ру-блей, что в 1,3 раза выше уров-ня января–июня 2018 года.Я понимаю раздраже-ние некоторых людей по по-воду «средней температу-ры по больнице»: есть в обла-сти и проблемные предприя-тия, есть и вопиющие случаи несправедливости в отноше-нии выплат заработной пла-ты. Мы внимательно отслежи-ваем каждый такой случай, не-замедлительно вмешиваемся. Благодаря современным информационных технологи-ям реакция на происшествия, несправедливости, на медли-тельность отдельных чинов-ников – не недели или месяцы, как это было ещё несколько лет назад, а дни и даже часы.В качестве примера актив-ной позиции власти по реше-нию проблем отмечу вопрос «обманутых» дольщиков, по-страдавших от деятельности недобросовестных застрой-щиков. Начиная с 2012 г. мы последовательно, каждый год вводили в эксплуатацию про-блемные дома: 
 Год Дома, введённые в строй

2012  8

2013  6

2014  4

2015  7

2016  1

2017  5

2018  10

2019  11 (план)Итого за период 2012–2019 годов – 52 жилых дома! Восстановлены нарушенные права 7 165 уральцев. По каж-дому оставшемуся проблемно-му дому найдены решения. А ведь речь идёт о проблеме, ко-торая по объективным причи-нам решается крайне сложно, требует немалых финансовых ресурсов и политической воли – и то и другое в современной России сегодня есть.Плановые показатели ре-ализации «Пятилетки разви-тия» мы в целом выполняем. Майский Указ Президента Рос-сии Владимира Владимирови-ча Путина поставил перед на-ми новые задачи достижения конкретных показателей – в экономике, в социальной сфе-ре, в демографии.Я вижу необходимость уси-ления контроля и мониторин-га за выполнением Указа Пре-зидента России и реализации 

«Пятилетки развития». Мною принято решение рассмотреть в декабре на заседании пра-вительства Свердловской об-ласти ход реализации «Пяти-летки развития». Создана пра-вительственная мониторин-говая группа, которую кури-рует заместитель губернато-ра Свердловской области Олег 
Леонидович Чемезов. Но внимание депутатов и экспертов точно лишним не будет. Я попросил заместителя председателя Законодатель-ного собрания Свердловской области Виктора Викторо-
вича Маслакова собрать в экспертную группу специали-стов и учёных для независи-мого мониторинга реализа-ции «Пятилетки развития». На декабрьском заседании прави-тельства мы планируем заслу-шать результаты работы об-щественников. Задача, которую я поста-вил и министерствам, и группе Маслакова – выявить слабые места в реализации «Пятилет-ки развития» и дать конкрет-ные предложения. Мы долж-ны учесть реальные дости-жения, чтобы развить их, вы-явить ошибки и узкие места, которые неизбежны в столь масштабной, сложной работе.
Город-мечтаПланы развития наших горо-дов и сёл формулируются в муниципальных стратегиях развития.Но двум крупнейшим го-
родам региона в ближайшие 
годы будет уделено особое 
внимание. Президент Рос-
сии Владимир Владимиро-
вич Путин подписал Указы о 
праздновании 300-летия ос-
нования Нижнего Тагила в 
2022 году, Екатеринбурга в 
2023 году. Мною созданы организа-ционные комитеты по подго-товке празднования, разрабо-таны планы мероприятий – по сути, программы преображе-ния этих уникальных ураль-ских городов. Мы делаем всё необходи-мое для того, чтобы юбилей-ные мероприятия стали новы-ми точками роста для эконо-мик Нижнего Тагила и Екате-ринбурга, позволили реализо-вать проекты, направленные на повышение качества жиз-ни людей, на годы вперёд за-ложили основу устойчивого роста и процветания для всей Свердловской области.Примером такого смело-го, современного, позитивно-го рывка считаю проекты раз-вития екатеринбургских рай-онов «ВИЗ-Правобережный», «Новокольцовский», «Солнеч-ный», «Академический», «Се-верная корона» и другие про-екты застройки.Каждый из них станет зри-мым воплощением масштаб-ных перемен, которые должны пройти во всех муниципалите-тах Свердловской области.Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Геннадьевич Высокин-
ский в июле этого года утвер-дил проект планировки райо-на «ВИЗ-Правобережный».Общая площадь освое-ния района составит 500 га, значительная часть террито-рии отводится под жилую за-стройку. И конечно, здесь бу-дет самая современная го-родская инфраструктура: зе-лёные зоны, общественные пространства, паркинги, дет-ские сады, школы, поликли-ники, физкультурно-оздоро-вительные комплексы – всё, что нужно человеку для ком-фортной городской жизни.

А набережная Верх-Исетского пруда станет допол-нительным центром развития города, объединившим адми-нистративный, деловой, фи-нансовый, культурный, спор-тивный потенциал. Я дал поручение прави-тельству Свердловской обла-сти проработать вопрос пере-носа административных зда-ний органов государствен-ной власти в район ВИЗ-Правобережный. Безусловно, это решение требует тщательного анали-за и не является первостепен-ным, но один аргумент в его пользу очевиден – появляется возможность разгрузить со-временный центр Екатерин-бурга, который буквально за-дыхается от автомобильного трафика.И разумеется, новое ды-хание городу даст продление единого транспортного пу-ти от проспекта Ленина через улицу Татищева до новой набе-режной Верх-Исетского пруда.Признаюсь, в выходные дни, когда объезжаю стройки Екатеринбурга, я проезжаю по Ленина и Татищева, меч-тая о времени, когда кварталы и бульвары прекрасных улиц центрального проспекта го-рода будут приводить к водам Верх-Исетского пруда. Не меньше ожиданий и от реализации плана мероприя-тий по празднованию 300-ле-тия основания Нижнего Таги-ла – это масштабный проект, предусматривающий строи-тельство и реконструкцию со-циальных объектов, модерни-зацию дорожной инфраструк-туры и благоустройство го-родской среды. Особое внимание должно быть уделено кардинально-му улучшению экологической обстановки в городе. Это один из ключевых вопросов, от ко-торых зависит качество жиз-ни тагильчан. Подготовку к предстоящему юбилею горо-

да ведём в тесном контакте с градообразующими предпри-ятиями Нижнего Тагила: Ниж-нетагильским металлургиче-ским комбинатом, Уралвагон-заводом, Уралхимпластом и другими.Для того чтобы заручить-ся максимальной поддерж-кой со стороны федеральных органов власти, я провёл ра-бочие совещания с ураль-цами – депутатами Государ-ственной думы Российской Федерации.На совещании мы обсуж-дали возможности, кото-рые есть у парламентариев по лоббированию интересов Урала. Постоянно работаем в этом направлении с члена-ми Совета Федерации России от Свердловской области Эду-
ардом Эргартовичем Россе-
лем и Аркадием Михайлови-
чем Чернецким. Наши планы встретили полное понимание со стороны депутатов и сена-торов, что вполне объясни-мо – вне партийных пристра-стий, мы все любим Сверд-ловскую область и хотим сде-лать жизнь уральцев лучше.Поддержка федерального центра позволяет нам реали-зовывать проекты, о которым мы ранее и мечтать не могли! Вот хороший пример: по-бедив во Всероссийском кон-курсе лучших проектов благо-устройства среди малых горо-дов, Полевской, Бисерский и Верхотурский городские окру-га получили из федерального бюджета в общей сумме 179 миллионов рублей на реали-зацию проектов в 2019–2020 годах. В Верхней Туре благода-ря федеральной поддержке уже появилась новая город-ская набережная. На её от-крытие специально приез-жал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации Владимир Владими-
рович Якушев. 

Мы победили – 
Универсиада наша!Итак, долгий путь по продви-жению Екатеринбурга на пу-бличных международных кон-курсах самого высокого уров-ня дал свой результат. Мы благодарны Президен-ту России Владимиру Влади-
мировичу Путину, предсе-дателю Правительства Рос-сии Дмитрию Анатольеви-
чу Медведеву за поддержку Свердловской области. Без их личного участия мы не достиг-ли бы успеха. Благодарны мы и за деятельную помощь перво-му заместителю председателя Правительства России, мини-стру финансов России Антону 
Германовичу Силуанову, заме-стителям председателя прави-тельства России Ольге Юрьев-
не Голодец и Виталию Леон-
тьевичу Мутко, министру спорта Павлу Анатольевичу 
Колобкову и другим высоким федеральным руководителям. 

Задача – сделать так, что-
бы проведение Универсиады 
максимально положительно 
сказалось на развитие Сверд-
ловской области и столицы 
региона. Социальная и транс-портная инфраструктура, при-влечение инвестиций в реаль-ный сектор экономики, разви-тие потребительного рынка, новые возможности по лобби-рованию Свердловской обла-сти во внутрироссийской кон-куренции регионов за «место под солнцем», равно как и в мировой конкуренции терри-торий. Достижение лидерских позиций среди регионов Рос-сии, то есть выполнение «Пя-тилетки развития». В итоге – новые рабочие места и рост ка-чества жизни уральцев. Нашими надёжными пар-тнерами в этой созидательной работе являются руководите-ли крупнейших компаний Ура-ла: Игорь Алексеевич Алтуш-
кин («Русская медная компа-ния»), Андрей Анатольевич 
Козицын («Уральская горно-металлургическая компания»), 
Андрей Ильич Комаров («Че-лябинский трубопрокатный за-вод»), Дмитрий Александро-
вич Пумпянский («Трубная ме-таллургическая компания»), 
Андрей Моисеевич Симанов-
ский («Сима-ленд») и другие уральские предприниматели.Универсиада пройдет на Урале в августе 2023 года. Ат-

леты со всего мира будут со-ревноваться по 18 видам спор-та. Также в рамках Универси-ады состоится масштабная Культурная олимпиада. День церемонии закрытия Универ-сиады-2023 приходится на день рождения Екатеринбур-га – 19 августа.Заявочную книгу России одобрила Международная фе-дерация студенческого спор-та. В ходе заявочной кампа-нии представители FISU не раз посетили Екатеринбург, высказали свои предложения и рекомендации, которые бы-ли учтены нами. Дело в том, что есть определённые усло-вия для страны-организатора Универсиады, которые зафик-сированы в регламенте FISU.Соревнования Универси-ады будут проходить на 31 спортивном объекте, распо-ложенном в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти.Учитывая требования FISU о хорошей транспортной до-ступности и компактном рас-положении мест проживания спортсменов, тренировочных и спортивных объектов, а также исходя из возможности мини-мизировать расходы на строи-тельство, было принято реше-ние построить Деревню Уни-версиады в районе «Новоколь-цовский», в непосредственной близости от Международного выставочного центра «Екате-ринбург-ЭКСПО» и Междуна-родного аэропорта Кольцово имени Акинфия Демидова.Проект строительства Де-ревни Универсиады был по-казан Президенту Российской Федерации Владимиру Вла-димировичу Путину во вре-мя проведения Глобального саммита GMIS-2019, прошед-шего в июле текущего года на площадке екатеринбургского Конгресс-центра ЭКСПО. Пре-зидент одобрил наш проект, подчеркнув, что его реализа-ция важна для региона в це-лом, и в том числе для даль-нейшего развития Уральско-го федерального университе-та, которому после проведе-ния Универсиады будут пере-даны построенные здесь объ-екты Деревни Универсиады – под студенческие общежития, учебные корпуса, медицин-ский, спортивный, социаль-ный центры.В отличие от прошлых мест проведения Универси-

ады – Казани и Красноярска, где многие объекты приходи-лось создавать с нуля, Сверд-ловская область уже обладает мощным инфраструктурным потенциалом. Поэтому для проведения спортивных меро-приятий Универсиады плани-руется задействовать 22 дей-ствующих спортивных объ-екта и построить только 9 но-вых. Мы много и интенсив-но строим в последние годы. Строительные краны и техни-ка – радующий глаз атрибут городского ландшафта всех муниципалитетов области.В 2023 году будут задей-ствованы: «Екатеринбург Аре-на», где пройдут церемонии открытия и закрытия Уни-версиады, Легкоатлетический стадион «Калининец», Дворец игровых видов спорта, Акаде-мия бокса РМК, Дворец спор-та УГМК и Ледовая арена им. А.А. Козицына в Верхней Пыш-ме, другие спортивные соору-жения.Планируется, что на пло-щадке «Ледовой арены», ко-торая будет построена компа-нией УГМК и правительством Свердловской области по со-седству с екатеринбургским цирком, будут проходить во-лейбольные соревнования Универсиады.Необходимо спроектиро-вать и построить спортивный футбольный центр Уральской футбольной академии, Центр художественной и эстетиче-ской гимнастики, Дворцы сам-бо и дзюдо, Академию волей-бола Н.В. Карполя, теннисный центр на 11 кортов, Дворец  водных видов спорта и неко-торые другие объекты. Оче-видно, что все эти площадки будут впоследствии активно использоваться детьми, моло-дёжью, взрослыми уральцами для активного занятия спор-том. Потребность в этом дей-ствительно велика.В состав Деревни Универ-сиады войдут многофункцио-нальные комплексы междуна-родной и жилой зоны (в даль-нейшем будут использованы в качестве учебных корпусов УрФУ), медицинский центр, Дворец водных видов спорта, тренировочное поле для регби с беговыми дорожками. Здесь будет построена современная улично-дорожная сеть, про-ведено благоустройство всей прилегающей территории.На данный момент подго-товлено техзадание на проек-тирование Деревни Универси-ады, ведётся разработка Гене-рального плана по организа-ции подготовки и проведения Универсиады-2023, который должен быть представлен и согласован FISU в первом квар-тале 2020 года. О ведущейся в регионе ра-боте я доложил Президен-ту России Владимиру Влади-мировичу Путину на заседа-нии Совета при Президен-те РФ по развитию физиче-ской культуры и спорта, кото-рый прошёл в Нижнем Нов-городе 10 октября. И побла-годарил президента за неве-роятную поддержку спорта – детского, массового и профес-сионального. Владимир Вла-димирович чётко обозначил цели этой работы: «В целом соревнования, которые прохо-дят в России, должны охваты-вать все возрасты и все груп-пы здоровья, включать и на-циональные, и олимпийские виды спорта. Многогранная, масштабная соревнователь-ная деятельность решает сра-зу две важные задачи. Первая – это популяризация спорта и активного образа жизни сре-ди населения. Вторая – поиск и отбор перспективных ребят, которые захотят связать свою судьбу со спортом высших до-стижений».

Впереди сложный 
разговор о бюджетеВ статье я постарался расска-зать о уже принятых решени-ях и перспективах на будущее. Но разумеется, уральцев ин-тересуют и другие очень кон-кретные вопросы – какие до-роги, школы, социальные объ-екты будут строиться и ремон-тироваться в следующем году, как будет идти программа га-зификации территорий, какие объекты затронет программа расселения из ветхого и ава-рийного жилья. И многие дру-гие насущные вопросы нашей жизни. Необходимо серьёзно улуч-шить работу первичного зве-на здравоохранения, нужны сильные решения по борьбе с бедностью, активизация ра-боты по благоустройству на-ших городов и сёл, наведение порядка с промышленными и бытовыми отходами.Проблем много, но мы зна-ем, как их решить.Сейчас в Свердловской об-ласти идёт напряжённая ра-бота по формированию ре-гионального и муниципаль-ного бюджетов на 2020 год. В этой работе мы исходим из общих принципов бюджетно-го законодательства, приори-тетов, заданных в националь-ных проектах и программах развития, необходимости чёт-кого выполнения социальных обязательств власти перед на-селением.Об итогах этой работы, ко-торая завершится в декабре принятием областного закона «О бюджете на 2020 год и пла-новый период 2021–2022 го-дов», мы обязательно подроб-но расскажем уральцам. Будут и предельно кон-кретные ответы на вопрос «как решаются острые про-блемы»: в цифрах бюджетных расходов, с фамилиями ответ-ственных за реализацию и со сроками исполнения.Достоверная и полная ин-формация о планах государ-ственной власти региона, во-влечённость уральцев в об-суждение ключевых проек-тов, совместная работа по их реализации позволяют нам с уверенностью смотреть в бу-дущее и не бояться мечтать.Стратегия развития Свердловской области бы-ла и остаётся неизменной – сохранить опорный, стано-вой характер Урала. Развить и подготовить условия для ро-ста традиционных для наше-го края производств, прежде всего горно-металлургиче-ских и машиностроительных. Создать условия для разви-тия новых производств с ис-пользованием возможностей современных цифровых тех-нологий. И обязательное ус-ловие – сохранить социаль-ный характер нашей государ-ственной политики – ориен-тированной на повышение качества жизни уральцев и пропаганду здорового образа жизни.
Статьи Евгения КуйвашЕва, 
опублиКованныЕ
в «облаСтной ГазЕтЕ»

 «Сохраним опорный край 
Державы» 

(20.03.2014)
 «больше народовластия, 

больше дела» 
(17.04.2014)

 «Мобилизация на успех» 
(26.02.2015)

 «Мобилизация на успех:  
год 2016» 

(21.01.2016)
 «переломный момент» 

(25.01.2017)
 «быть достойным  

Екатеринбурга»
(30.08.2018)

Соревнования универсиады  
будут проходить  

на 31 спортивном объекте, 
расположенном в Екатеринбурге, 

верхней пышме и Сысерти

Мы делаем всё необходимое для того, чтобы 
юбилейные мероприятия стали новыми точками 

роста для экономик нижнего тагила и Екатеринбурга, 
позволили реализовать проекты, направленные  

на повышение качества жизни людей

активно идёт техническое перевооружение промышленности урала. Глава региона – на пуске 
второй очереди строительства нового электролизного цеха ао «уралэлектромедь»

в День защиты детей (2019 г.) екатеринбуржцы вместе с губернатором Евгением Куйвашевым 
заложили в академическом районе города будущий преображенский парк

во время Глобального саммита GMIS-2019 президенту РФ владимиру путину был представлен 
проект строительства Деревни универсиады. после универсиады объекты будут переданы под 
студенческие общежития урФу, учебные корпуса, медицинский, спортивный, социальный центры

«Екатеринбург арена» принимала четыре матча чемпионата мира по футболу, а в 2023 году на ней пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия всемирной универсиады
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МКУ «Служба единого заказчика» совместно с админи-
страцией городского округа Верхняя Тура уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Рекуль-
тивация полигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта раз-
мещения отходов производства и потребления.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, к северу от границы города Верхняя Тура.

Наименование и адрес заявителя: МКУ «Служба единого заказ-
чика», 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
д. 77, каб. 409.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 23.10.2019 – 25.11.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Верхняя Тура 
совместно с МКУ «Служба единого заказчика». 

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно: администрация городского 
округа Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, с 23.10.2019 по 
25.11.2019, понедельник - пятница, с 9:00 до 17:00, сайт www.v-
tura.ru. 

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: администрация городского округа Верхняя Тура, 624320, 
Свердловская обл, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, 
электронная почта admintura@yandex.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 
25.11.2019 по 25.12.2019.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектно-сметной документации «Ре-
культивация полигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 25.11.2019 в 
18:00 по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 2-й этаж, актовый зал.  6
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Врач баскетбольного клу-
ба «Урал» Сергей Дацун спас 
жизнь гражданину Узбеки-
стана, который летел с ко-
мандой на одном самолёте.«Грифоны» возвращались в Екатеринбург после двух выездных матчей на Дальнем Востоке с пересадкой в Но-восибирске. Перелёт из Вла-дивостока в Новосибирск за-нимает более шести часов. Примерно в середине пути по громкой связи прозвучало объявление о том, что одно-му из пассажиров срочно тре-буется медицинская помощь. Возможно, Сергей Дацун был не единственным медиком на борту, но только он вызвался спасти пассажира, который, на первый взгляд, уже не по-давал признаков жизни.– С помощью экипажа пы-тались оживить, давали кис-лород, нашатырь – без тол-ку, – рассказал Сергей Дацун клубной пресс-службе. – Вы-тащили его между рядами, положили на пол и приняли все меры, которые необхо-димы при низком давлении – подняли ноги вверх, голо-ва внизу. Делали массаж груд-ной клетки и рефлекторное 

воздействие на болевые точ-ки. Нашатырь он не чувство-вал, поэтому пришлось нане-сти его возле глаз, чтобы па-ры попали на слизистую.Около часа продолжалась борьба за жизнь. К тому вре-мени, когда самолёт совер-шил экстренную посадку в Братске, пассажир пришёл в себя, появился устойчи-вый пульс, стало стабилизи-роваться давление. Прибыв-шая на борт бригада «Скорой помощи», обследовав пасса-жира, дала ему добро на про-должение полёта. По словам братских медиков, это был уже третий случай за неделю на подобных рейсах.Сергей Дацун, которому в июле исполнился 51 год, не новичок в спортивной меди-цине. В 2013 году вместе с ека-теринбургским «Уралом» он получил золотую медаль за победу команды в Суперлиге. С командой «Динамо-Строи-тель» по хоккею на траве Сер-гей Витальевич стал облада-телем бронзовой медали чем-пионата России. Кроме того, Дацун работал в мини-фут-больном клубе «Ямал» из Но-вого Уренгоя и в женской ко-манде Свердловской области по хоккею с шайбой.

Врач баскетбольного «Урала» спас пассажира в самолёте 

Сергей Дацун (справа) на одном из домашних матчей «Урала»
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Пётр КАБАНОВ
В среду в Доме художни-
ка на Куйбышева, 97 от-
крылась персональная 
выставка уральского ма-
стера Ивана Бурлакова 
«Пейзажи Родины», при-
уроченная к 45-летию его 
творческой деятельности. 
Сразу в двух залах пред-
ставлено более 40 живо-
писных полотен, выпол-
ненных автором в разные 
годы и в разных точках 
необъятной родины.По хорошему завидуешь тем людям, которые знако-мятся с творчеством Ива-на Ивановича впервые. Эмо-ции от таких картин силь-ные. Масштабные полотна художника сперва поража-ют, потом ты невольно ста-новишься словно их частью. Будто заглянул за плечо ма-стера: вот это место, где он творил. Вот горы, вот лес. Родина Ивана Ивановича – север области. Он родился в Серове, где и начал своё обучение азам рисования в изостудии Дворца культу-ры металлургов. Его пер-

вый учитель Серей Кодолов прививал любовь к природе родного края, к её красоте. – Жил в Серове, рядом лес, речка Каква, – расска-зывает художник. – Вдалеке силуэты гор. Мой учитель Сергей Кодолов и другие ху-дожники ездили на этюды по красивым местам, а меня, молодого, не брали с собой. Потом я видел их работы и чувствовал белую зависть. Жизнь среди такой красо-ты, конечно, откладывается в тебе. А потом возникает чувство, чтобы это всё, что ты накопил с самого дет-ства, реализовать на холсте. Я горы видел разные, но на-ши горы, наши камни – те-плее для души. Иван Бурлаков добавля-ет: для того чтобы понять свой край, нужно побывать в разных местах страны. Та-кой необходимый для ху-дожника опыт, он, после окончания Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра, как раз и искал в путешествиях. По-этому география на работах очень обширная – Соловки, русский Север, Централь-

ная полоса с её памятника-ми архитектуры, Туркмени-стан, Казахстан, Тобольск, Аральское море, Байкал и, конечно, Урал. Увиденное художник пе-реносил на холсты. Писал маслом. Краски и все необ-ходимые материалы брал с собой даже в самые трудно-доступные места. Даже в го-ры на Приполярный Урал. – Холст оставишь на ночь, привязываешь его к мольберту. Ночью подни-мется ветер, треногу сло-мало, работа падает, кра-ски смазываются, – говорит Иван Иванович. – Бывало 
встанешь утром, холодно 
очень, мороз небольшой, 
а при такой погоде вдруг 
в 80 километрах открылся 
вид на гору, которую три 
года не видел. Воздух про-
зрачный. А что делать? На-
чинаешь писать, стоишь, 
мёрзнешь весь…От таких суровых реа-лий и сами пейзажи полу-чаются у художника прав-дивыми. Это подлинная ре-альность, без доли вымыс-ла и фантазии. Доцент ка-федры монументально-

декоративного искусства УрГАХУ Марина Косенко-
ва отмечает, что художни-ка отличает стремление по-дойти к натуре не предвзя-то, избегая уже известных механических приёмов. «Он каждый раз находит новый живописный язык для пе-редачи настроения приро-ды», – пишет она. – Что такое написать пейзаж? Это не так, что ты что-то увидел и быстро на-красил. Нет, – размышляет Бурлаков. – Ты к этому гото-вишься. Природа – она вну-три нас, а холст – это зерка-ло. Это отражение души ху-дожника, того, что ты сам выносил. Природа, скорее, твой помощник. Пока ты всё не примешь в себя, пока внутри не переработаешь – ничего не получится. Этому тебя никто не научит. Ивана Бурлакова в Ека-теринбурге не выставляли давно. На Урале в послед-ний раз в прошлом году – в Челябинске. Поэтому нужно успеть посмотреть выстав-ку: она продлится до 4 ноя-бря. Вход свободный. 

Внутренняя природаХудожник Иван Бурлаков уверен: холст – лишь отражение

Наталья ШАДРИНА
В Саранске прошёл II этап 
Кубка России по фигурно-
му катанию, где победу одер-
жала пара Полина Костю-
кович-Дмитрий Ялин. Дми-
трий родился в Екатерин-
бурге, занимался здесь фи-
гурным катанием (кста-
ти, у первого тренера Юлии 
Липницкой – Елены Левко-
вец), затем в Верхней Пыш-
ме. Позже переехал в Санкт-
Петербург. В прошлом сезо-
не Костюкович-Ялин заво-
евали серебро на двух глав-
ных стартах – на чемпиона-
те мира среди юниоров и в 
финале Гран-при. Сильнее 
их в сезоне 2018/2019 была 
только пара Анастасия Ми-
шина и Александр Галлямов 
(Александр тоже свердлов-
чанин), но нынче они вышли 
на взрослый уровень. Поэто-
му не было сомнений, что те-
перь лидерство захватят как 
раз Полина и Дима… На деле 
всё оказалось сложнее. 

«За пару дней 
до Гран-при 
сообщили, 
что нас заменили»

– Дмитрий, сезон у вас на-
чался крайне непросто. Тре-
неры говорят, что Полина ис-
пытывает трудности пере-
ходного периода. Или что-
то ещё помешало вам нынче 
принять участие в Гран-при? – Полина взрослеет, пере-ходный период мало на ком не сказывается. Это абсолют-но нормально. Кроме того, в се-зон мы входим позже, чем нуж-но. Летняя подготовка получи-лась скомканной, потому что у Полины в мае была операция 
(удаление пупочной грыжи. – 
Прим. «ОГ»). Некоторые, вос-станавливаясь после неё, себя берегут, а Полина начала тре-нироваться самостоятельно, на земле, спустя примерно неде-

лю или две после операции. Но понятно, что май у нас выле-тел. За пару дней до контроль-ных прокатов (в начале сен-тября) у меня появились про-блемы со спиной, выступать пришлось на уколах. В итоге к контрольным прокатам мы не успели набрать нужную фор-му, но продолжали готовить-ся к Гран-при. Спустя месяц мы уже были готовы выступать. Но, видимо, контрольные про-каты произвели не очень хоро-шее впечатление о нашей паре, и за пару дней до Гран-при тре-неры сообщили нам, что нас за-менили другими ребятами. Ко-нечно, было обидно. Но жизнь продолжается.
– Вы старше Полины, и вы 

уже преодолели переходный 
возраст. Как помогаете пар-
тнёрше справляться? – В такие моменты нужно объединяться. Конечно, Поли-не сейчас непросто. Покажите 
мне человека, который кай-
фует от того, что съедает не-
сколько яиц в день, и это весь 
его рацион, ведь только так 
можно держать себя в нуж-
ных кондициях… Я часто раз-говариваю с Полиной. Стара-

юсь быть рядом с ней, чтобы она чувствовала, что её под-держивают, делюсь с ней сво-им опытом. Говорю ей то, что когда-то говорили мне мои ро-дители и бывшие тренеры. Ес-ли чувствую, что ей нужно вы-говориться, слушаю. Мно-гие вещи я сам замечаю, заби-раю её, уходим куда-нибудь, са-димся и болтаем. Часто гово-рю: «Сегодня ты перетерпела трудный день, а завтра ты се-бя за это похвалишь!» В общем-то, критичных сложностей нет. Бывают непростые жизненные ситуации, через которые мы проходим вместе. Бывает, что и я не в духе – она мне улыбнётся, и всё становится замечательно.
«Хотелось 
показать, 
что мы живы» 
– Если говорить о технике 

– какие элементы у вас сегод-
ня вызывают проблемы? – Обязательные элементы этого сезона – выброс флип, то-дес назад внутрь. Их мы делать почти не умели, но потрениро-вались, попадали и научились. Прыжки на тренировках у нас вполне рабочие, хорошие. 

– С каким настроем гото-
вились к Кубку России? Что 
удалось улучшить как раз по 
сравнению с открытыми про-
катами? – Мы настраивались на Ку-бок России, как на очередной важный старт. Хотелось пока-зать нашу форму, показать, что мы живы и стараемся не усту-пать соперникам. Сложность оказалась в том, что за две не-дели до старта на тренировке я сломал палец на руке. Сперва подумали, что это простой вы-вих, тренировку я спокойно до-катал. Уж потом выяснилось, что перелом. С такой травмой я не сталкивался и не знал, как её терпеть. Три дня почти ни-чего не делал, наложили ланге-ту, но через день я её выкинул, потому что было неудобно. По-явилась апатия. Писал тренеру 
Василию Романовичу Велико-
ву, что не знаю, как быть, а он мне сказал: «Харламов, тебе не больно!». Тогда я уже в 20-й раз, наверное, посмотрел фильм «Легенда № 17». Набрался му-жества, выпил обезболиваю-щее и начал пробовать все эле-менты с завязанным пальцем, мысленно повторяя: «Тебе не больно, Харламов». Это помог-ло, через неделю острые боли стали покидать, и можно бы-ло тренироваться, не обращая внимания на палец. И уже сам 
турнир привёл нас в чувство, 
вновь появилась уверен-
ность, мы почувствовали ат-
мосферу соревнований. Вы-явили, над чем нужно больше работать. В короткой програм-ме мы были на 100 процентов уверены, порадовали уровни на некоторых элементах, судьи их отметили выше, чем рань-ше. Произвольная далась нам сложнее, она поставлена в но-вом для нас стиле, и нам это импонирует, потому что мы развиваемся. Пусть некоторые вещи пока не получились, но это показало, куда нужно вло-жить больше усилий.

«Тренер сказал: «Харламов, тебе не больно!» 
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Дальше Дмитрий и Полина планируют выступать на Кубке 
России по разряду «Мастер спорта», а также постараются 
отобраться на чемпионат страны

Картина «Башня. Соловки», 
написанная в 1989 году

Одна из первых серьёзных картин мастера 
– «Грибы», написана ещё в 1974 году

«Водопад. Гора Неройка». Эту работу Иван Бурлаков создал 
совсем недавно – в прошлом году
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Пётр КАБАНОВ, Анна ПОЗДНЯК
В начале июня этого года 
стало известно, что в ека-
теринбургском кинотеатре 
«Салют» грядут перемены: 
городская администрация, 
как его учредитель, рассма-
тривает варианты более 
эффективного использова-
ния кинотеатра. По некото-
рой информации, там пла-
нируют открыть досуго-
вый центр для детей и мо-
лодёжи. Будут ли там пока-
зывать по-прежнему кино – 
неизвестно. На этой неделе 
корреспонденты «Облгазе-
ты» узнали, что активисты 
собирают подписи против 
закрытия «Салюта». С начала рабочей неде-ли в холле к посетителям ки-нотеатра начали обращать-ся люди с просьбой оставить подпись за сохранение кино-театра. Одна из активисток, 
Ольга Колоколова, подошла и к корреспонденту «Облга-зеты».– Я регулярно посещаю этот кинотеатр, разговари-ваю с его сотрудниками. Ле-том уже велись разговоры о закрытии «Салюта». Сейчас этот вопрос вновь обострил-ся. Меня, как постоянного зрителя, это очень взволно-вало, – делится с «ОГ» Оль-га. – Мы договорились с Сер-
геем Федяковым (бывший 
директор «Салюта». – Прим. 
«ОГ»), который сейчас состо-ит в Общественной палате Екатеринбурга, что, пока не прошло заседание, мы будем собирать подписи.Какое именно должно со-стояться заседание – акти-вистка не уточнила. По её ин-

формации, на этом заседании должна решиться дальней-шая судьба кинотеатра. Кро-ме того, в случае разрешения ситуации не в сторону защит-ников кинотеатра, листы с подписями будут переданы в администрацию города. Так-же в этом случае, по словам активистов, Сергей Федяков пообещал подключить свои связи, обратиться к органи-зациям, которых с «Салютом» связывало долгое сотрудни-чество.Однако в самой мэрии не знают ни о заседании, ни о сборе подписей. Летом мы уже обращались с этим во-просом в администрацию и получили ответ: минимум до конца года «Салют» будет точно оставаться кинотеа-тром. – Сейчас можем повто-
рить то же самое. Никаких 
решений о его судьбе до сих 
пор не принято, – сказали «Облгазете» в пресс-службе мэрии. – Никаких обращений от активистов нам не прино-сили, а о сборе подписей уз-нали от вас. Информации о каком-то конкретном заседа-нии по «Салюту» у нас нет. Но активисты, несмо-тря на это, продолжают дея-тельность: на сегодня в горо-де организовано сразу пять пунктов сбора подписей – их можно без труда найти в соц-сетях. Также в Сети был за-пущен хэштег #салют_живи. Идея заключается в том, что-бы люди публиковали в со-циальных сетях тексты, по-свящённые воспоминаниям, историям и впечатлениям, связанным с кинотеатром. Поможет это или нет – узна-ем позже. 

Кинотеатр «Салют»: пока без изменений

Олег Лоевский вошёл 
в экспертный совет 
«Золотой маски»
На заседании секретариата Союза театраль-
ных деятелей России были утверждены персо-
нальные составы экспертных советов россий-
ской национальной театральной премии «Золо-
тая маска» сезона 2019–2020 гг.

Председателем экспертного совета драма-
тического театра и театра кукол в этом году стал 
театровед, театральный критик, автор журнала 
«Театр», газеты «Ведомости», интернет-изда-
ния «Colta», эксперт и член жюри российских и 
международных театральных фестивалей и ла-
бораторий Глеб Ситковский (Москва). 

Председателем экспертного совета музы-
кального театра назван Илья Кухаренко (Мо-
сква) — театровед, критик музыкального теа-
тра, драматург оперных проектов государствен-
ного академического Большого театра России, 
театральных проектов Театра Наций, оперных 
постановок зарубежных театров, автор журна-
ла «Коммерсантъ Weekend», издания «Colta».

Членом экспертного совета драматическо-
го театра стал заместитель директора Екате-
ринбургского театра юного зрителя Олег Ло-
евский. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Парке Сказов 
пройдут бесплатные 
мастер-классы 
по народному искусству
В ближайшие выходные в Арамиле состоятся 
бесплатные мастер-классы по традиционным 
направлениям народных промыслов. Посетить 
занятия смогут все желающие.

Мастер-классы по художественной обра-
ботке камня, художественной керамике и ура-
ло-сибирской росписи по дереву проведут пре-
подаватели Уральского колледжа прикладного 
искусства и дизайна, Центра традиционной на-
родной культуры, Уральского техникума «Ри-
фей».

По словам директора Центра развития ту-
ризма Эльмиры Тукановой, занятия направле-
ны на популяризацию традиций художествен-
ного производства на Урале и повышение узна-
ваемости изделий народных промыслов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Мухаммад Якубов 
проведёт бой против 
действующего чемпиона 
Мексики
Боксёр Академии единоборств РМК Мухам-
мад Якубов 2 ноября проведёт вторую защи-
ту титула WBC International. Претендентом на 
пояс станет действующий чемпион Мексики 
Абрахам Монтойя (18–1–1). 

Представительный боксёрский турнир 
пройдёт в этот день в Екатеринбурге. Помимо 
Якубова на ринг должны выйти Магомед Кур-
банов, Евгений Тищенко, Евгений Чупраков и 
Марк Урванов.

Мексиканец заменит в предстоящем по-
единке кубинца Пабло Висенте (15–1, 13 ко), 
который был вынужден сняться с турнира. 
Абрахам Монтойя дебютировал в професси-
оналах в 2014 году с победы техническим но-
каутом, но уже во второй встрече проиграл 
раздельным решением судей. Впрочем, эта 
неудача стала единственной в его карьере — 
сейчас в его активе уже 18 побед, 13 из кото-
рых нокаутом.

Уроженец Таджикистана Мухаммад Яку-
бов обходит своего соперника на 32 строчки в 
мировом рейтинге boxrec. При этом за четыре 
года он провёл только 14 поединков и остаёт-
ся непобеждённым боксёром.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мероприятия 
пройдут 

в Парке Сказов 
(ул. Парк Сказов, 1) 

19, 26 октября 
и 9, 16 ноября. 

Необходима запись 
по телефону: 

8 (343) 350–05–25

Отметим, 
что среди тех, кто 
будет определять 
лауреатов самой 

престижной 
театральной премии 

России, только 
двое делегированы 

восточными 
регионами. Кроме 

уральца Лоевского, 
это начальник 

отдела развития 
новосибирского 

музыкального театра 
Татьяна Ильина. 

Наряду с москвичами, 
составляющими 

большинство, в числе 
экспертов названы 

также представители 
Санкт-Петербурга, 

Самары 
и Краснодара


