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На Среднем Урале начали
собирать умные станки

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Ронь

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Заведующая кафедрой терапевтической
стоматологии Уральского государственного
медицинского университета стала
48-м почётным гражданином Свердловской области.

Председатель
правительства
Свердловской
области Денис
Паслер запустил
первый собранный
в России высокопроизводительный
станок «ЭМКО
Макстерн-45».
Этот станок с ЧПУ
вытачивает детали
с максимальным
диаметром 3 см
и длиной 5 см
и стал одним
из самых
востребованных
в машиностроении

V
Любовь Малышева
Художница из Перми уже
в третий раз участвует в
фестивале «Арт-Чусовая»
в Староуткинске. В прошлом году она стала обладателем приза зрительских симпатий.

FACEBOOK.COM

№ 136 (7702).
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VESTNIK-LESNOY.RU

Спортсменка-лучница из
Лесного завоевала для
России путёвку на Олимпийские игры 2016 года в
Рио-де-Жанейро.

VI

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

Ксения Перова

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Секретарь приёмной главного редактора «ОГ» Ольга Епанешникова
ежедневно разбирает до двухсот писем

На «ОГ»-2016
подписались
уже больше
10 тысяч человек
Алёна ХАЗИНУРОВА

Вчера в редакцию «Областной газеты» пришло
10-тысячное письмо с заявлением на подписку на следующий год. Столь бурного потока подобной корреспонденции в «ОГ» ещё не
было.

Подписная кампания на
социальную версию газеты была объявлена 16 июня
2015 года, то есть десять тысяч конвертов с подписными бланками читатели прислали нам всего за неполных
полтора месяца. Помимо этого, в редакцию каждый день
приходят читатели, желаю-



щие лично оформить подписку на газету.
В день на адрес «ОГ» приходит около двух сотен писем —
иногда больше. Нередко с почты приносят целую коробку,
доверху заполненную конвертами. Присылают нам не только заявления на подписку: ктото пишет о своих проблемах
и просит у редакции помощи,
некоторые читатели рассказывают жизненные истории,
делятся опытом, комментируют опубликованные материалы или предлагают свои темы.
Много встречается и слов благодарности. Больше всего писем адресуют в отделы «Общество» и «Земства».



III

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

безуспешных попыток назначить главу
городской администрации предприняли
депутаты Режевской думы

15 лет екатеринбургская
компания «Униматик» работала как торговый дом, поставляя нашим промышленникам высокотехнологичное оборудование изза границы. Среди заказчиков «Униматика» — ПАО Машиностроительный
завод
имени М.И. Калинина, ООО
«Уральские
локомотивы»,
Уралвагонзавод… Переход
компании к крупноузловой
сборке — логичный результат санкционных мер западных стран.
Соглашение между «Униматиком» и австрийской компанией «ЭМКО-групп» было
подписано на выставке «Иннопром». Объём инвестиций
в новое производство составил 350 миллионов рублей.
В Екатеринбурге будут
изготавливаться токарные

ПУТЁВКА РАДИ ГАЛОЧКИ?

ЦИФРА

6

Вечером 29 июля в столице
УрФО начало работу производство по сборке австрийских станков с числовым
программным управлением
(ЧПУ). Это первая очередь
будущего станкостроительного завода, который появится в Екатеринбурге через пять лет.

и фрезерные станки, которые обладают большей точностью, чем существующие
аналоги.
— До конца нынешнего
года будет выпущено 25 таких станков. В следующем
году их количество возрастёт до 60. В 2018-м будет
закончен цех механической
обработки, что позволит
увеличить выпуск станков
до 100 единиц в год, — сказал на открытии председатель правительства Свердловской
области
Денис
Паслер.
— Для Среднего Урала, где существенная доля предприятий занимается машиностроением, наличие станков такого уровня
и такого качества — это залог успешного будущего наших заводов, — отметил областной премьер. — Я благодарен австрийским партнёрам за реализацию проекта. Свердловская область
— это первый проект ЭМКО
в России, и мы сделаем всё,
чтобы он успешно развивался.
— Сегодня мы поставляем значительную часть комплектующих деталей из Австрии. Однако мы стремимся, чтобы доля локального производства существен-

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
п.Пелым (II)

Цифры в скобках
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КНИГА-СУДЬБА

КОММЕНТАРИЙ
Александр ХАРЛОВ,
представитель МИД России в Екатеринбурге:
— Вопрос возрождения станкостроения на Урале действительно актуален. В последние годы импорт машиностроительного оборудования в УрФО составлял в цифровом выражении
от 2 до 3 миллиардов долларов США. Создание собственного
производства — как раз та задача, которую ставит перед нами
руководство страны. Сейчас на территории Свердловской области есть уже несколько компаний, которые занимаются крупноузловой сборкой станков и в перспективе планируют создать здесь собственное производство. Это чешская компания
«Варнсдорф», представительство «ГРС-Урал», русско-японская
компания «Пумори Окума». Здесь заметна роль государства —
как федеральных министерств, так и региональных, которые,
на мой взгляд, выступают своеобразными модераторами этого процесса: добиваются, чтобы эти компании не были конкурентами, а своей линейкой производства дополняли друг друга. Несколько лет назад было трудно себе представить такой поворот развития.
но возросла (до 70 процентов. — Прим. «ОГ»), — отметил управляющий директор
ЭМКО Штефан Ханш. — Более
того: мы планируем расширение производства в Екатеринбурге и хотим построить
здесь полноценный станкостроительный завод. Сегодня
мы с «Униматиком» подписали соглашение об этом.
Завод в Екатеринбурге планируется построить к
2020 году.
— Мы с большим нетерпением ждём первых стан-

www.oblgazeta.ru

ков, собранных на Урале, — рассказал «ОГ» заместитель главного инженера екатеринбургского завода №9 Александр Тренин. —
Кризис и санкции заставили рынок переориентироваться, и сейчас перед нами, заказчиками, стоит выбор: либо продукция юговосточной Азии, либо станки отечественной сборки.
Второе значительно удобней. Плюс сервисное обслуживание рядом.

В этом году на Среднем
Урале появится
90 новых детских
садов — только
построенных или открытых
после капремонта
и реконструкции.
Предполагается,
что будет полностью
ликвидирована очередь
в садики для детей от трёх
лет. Сроки поджимают,
и это подталкивает
чиновников в некоторых
муниципалитетах
к формальному решению
проблемы — к раздаче
путёвок в недострои
и не открытые ещё детсады.
Родители, получившие
такие путёвки, волнуются:
а заработает ли их садик
в обещанный срок?

V

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 375-85-45

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Татьяна ИВАНОВА, член Союза журналистов России,
сейчас — на пенсии:
— Для нас, детей послевоенной
поры, 1950-е — начало 1960-х были
действительно счастливыми, несмотря на отсутствие планшетов и разных гаджетов. Многие тогда и про
телевизор-то не слыхали. Зато манили кинотеатры, книги и огромное количество библиотек. В нашем доме
литературы было немного, но на почётном месте на этажерке стояла любимая книга моих родителей — «Саламандра» Вадима Очеретина. В то
время роман пользовался огромным
успехом. Мне казалось: его обсуждают
все жители Сысерти с её главным градообразующим предприятием — заводом «Уралгидромаш», на котором трудились и мои родители. Мама — инженер-конструктор, папа — сварщик высокой
квалификации, участник Великой Отечественной войны.
Однажды любопытство заставило меня отложить на время
книги о приключениях и открыть «Саламандру». Я и не подозревала, что роман о жизни уральских металлургов может быть таким захватывающим, интересным. Стало понятно, почему эту книгу так полюбили мои родители и их друзья: это написано про них
— людей, которые, несмотря на обожжённую войной юность, сумели сохранить сердечность, теплоту, чувства любви, верности,
бескорыстной дружбы. Людей, победивших фашизм и готовых
совершать новые подвиги, но уже на трудовом фронте. Интересно, что в те времена много писалось книг на рабочую тему, но далеко не все нашли своих читателей. В чём же секрет «Саламандры»? Видимо, в том, что в романе нет фальши.
Саламандра — это и волшебная юркая ящерка из сказов Павла Бажова, и знак качества на знаменитой уральской стали, это
— и образ военного подвига уральцев, и символ их рабочего характера, в основе которого не только труд до седьмого пота, но и
свобода творческих открытий. Фронтовики, к которым относится и сам Вадим Очеретин, по своей сути не могут быть наивными мечтателями. В отрезке времени, описанном в романе, в душах
людей царила уверенность: их созидательный труд способен привести общество к счастью.
Лично для меня знакомство с романом имеет ещё одно важное значение. Появился интерес к уральской литературе в целом.
Именно в творчестве уральских авторов есть для меня что-то до
боли родное и близкое, и вместе с тем открываются некие глубинные смыслы, которые заставляют задуматься о жизни серьёзно…
от ведущей рубрики:
— Роман «Саламандра» Вадима Очеретина, участника
Великой Отечественной войны, более 10 лет возглавлявшего журнал «Урал», замурован в капсуле с Посланием потомкам в Историческом сквере Екатеринбурга. Вместе с другими документами,
отчётами, магнитофонными записями, песнями своего времени.

В Асбесте
ищут нового
сити-менеджера
Настасья БОЖЕНКО

В прошедший четверг дума Асбестовского городского округа приняла решение
созвать комиссию для отбора кандидатов на пост главы администрации муниципалитета. Комиссия предложит двух кандидатов, из
которых депутаты выберут
нового сити-менеджера.
Сейчас обязанности руководителя временно исполняет его первый заместитель
Виктор Захаров.

Ранее Виктор Захаров руководил местной налоговой
инспекцией. Пока чиновник
не общается со СМИ, в прессслужбе администрации объяснили это высокой занятостью.
— Как показывает опыт
прошлых лет, кандидатов набирается всегда много. Пока конкретно обсуждать, кто
может стать новым главой
администрации, ещё рано.
Хочу только отметить, что
заместители сити-менеджера, хоть и назначены не так
давно, но опытом в управлении обладают. Думаю, они
точно будут заявлены в качестве претендентов, — рассказал «ОГ» глава Асбестовского городского округа Андрей Холзаков.



Контракт с бывшим сити-менеджером
Владимиром Суслопаровым расторгнут с 21 июля, комментировать ситуацию он отказался. О том, что депутаты большинством голосов высказались за увольнение Суслопарова, «ОГ» сообщала 10 июля.
Затем глава городского округа принял решение о расторжении контракта.
— Владимир Александрович уволен по причинам, описанным в части 2 статьи 278
Трудового кодекса (в связи с
принятием соответствующего решения уполномоченным
органом со стороны работодателя. — Прим. «ОГ»). Что касается предложения депутатов,
то они превысили свои полномочия, указав мне на необходимость расторжения контракта с сити-менеджером, —
сообщил Андрей Холзаков.
На последнем заседании
муниципальной думы депутаты обсудили прокурорский
протест на их попытку уволить главу администрации.
Ни к каким негативным последствиям для депутатов это
не приведёт — анализировать такие ситуации и предотвращать принятие незаконных решений отныне будет
советник главы округа.
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К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+24
+19
З, 5 м/с

+24
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+16
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+22
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Остались без вывесок
Галина СОКОЛОВА

Всё лето в Нижнем Тагиле с
фасадов домов демонтируют вывески торговых точек,
установленные без согласования с муниципалитетом.
За неделю без вывесок остались около трёх десятков магазинов. Очищением города от нелегальной «наружки» занимается муниципальное учреждение «Агентство
рекламно-информационного
содействия».

— Если предприниматель, начиная деятельность
или стараясь продвинуть свой
бизнес, не согласовал с администрацией города установку
вывески, не оформил разрешение, не заплатил госпошлину,
то это самовольно размещённая рекламная информация,
— поясняет директор Агентства рекламно-информационного содействия Инна Деменьшина. — При выдаче разрешения специалисты администрации учитывают, вписывается
ли вывеска в городской ландшафт, отвечает ли требованиям законодательства.
Нелегальные
конструкции снимают, а затем владельцы получают счёт за демонтаж и хранение в муниципальном учреждении. Если в течение месяца рекламные вывески так и не согласовали, их
уничтожают. С весны прошлого года (а именно столько оно
существует), агентство выдало полторы тысячи предписаний о демонтаже. Более 600
конструкций предприниматели убрали самостоятельно. Те,
что остались, снимают принудительно. Штрафы за нарушения налагают административные комиссии, созданные
в каждом районе.
Вернув рекламный бизнес
в правовое поле, городская
администрация надеется увеличить поступления в городскую казну и сделать городские улицы безопасными: не-

правильно
установленные
конструкции уже не раз срывало порывами ветра.
В этом году в управлении
архитектуры и градостроительства мэрии озаботились
ещё и эстетичным видом тагильских улиц. В администрации разработали стандарт,
которому должны соответствовать вывески и фасадные
группы магазинов. После этого борьба с рекламными нелегалами усилилась. Каждый
выезд на демонтаж превращается для сотрудников агентства в испытание. Руководители торговых точек заявляют, что их документы, направленные в мэрию, проходят
процедуру согласования.
— Рекламные конструкции
на фасаде здания не согласованы из-за того, что они якобы

АРТЁМ МАЛЬГИНОВ

— Сколько помню, водителями всегда были только мужчины.
Наверное, из-за того, что в такой профессии требуется недюжинная
стрессоустойчивость, к тому же периодически приходится решать
какие-то технические проблемы. А сколько вообще в уральской столице женщин-водителей городских автобусов? — спросил Артём.
Как пояснили корреспонденту «ОГ» в Муниципальном объединении автобусных предприятий, должность водителя автобуса с
количеством мест свыше 14 входит в «Перечень тяжёлых работ и
работ с вредными и опасными условиями труда», в которых запрещается использовать женский труд. Но внутризаводские, внутригородские, пригородные перевозки и перевозки в сельской местности в пределах одной дневной смены составляют исключение из
правил. Правда, здесь есть одно ограничение — представительницы прекрасного пола не могут заниматься техническим обслуживанием и ремонтом транспорта. Поэтому при желании женщина без
проблем может сесть за баранку городского автобуса.
— Всего на нашем предприятии работают 652 водителя автобуса, семь из них — женщины, — рассказывает заместитель генерального директора ЕМУП «МОАП» по персоналу и общим вопросам
Ирина Никитенко. — Все они пришли к нам из трамвайно-троллейбусного управления по собственному желанию, прошли обучение на
специальных курсах и в апреле-мае этого года уже сели за руль автобуса. С учётом того, что раньше эти женщины водили троллейбусы и трамваи, они хорошо знают, как вести себя на дороге.
Подготовила
Елизавета МУРАШОВА

На муниципальном автобусном предприятии каждый
девяностый водитель — дама

нарушили бы архитектурный
облик сложившейся застройки. Но по нашему мнению, без
этих баннеров внешний вид
никак не улучшится: сам фасад
— в удручающем состоянии, —
считает Евгения Быбина, руководитель отдела маркетинга
одной из торговых компаний.
Но желание украсить дом
красивой, но незаконной «заплаткой» от ответственности не освобождает. В учреждении говорят, что сегодня
предприниматели относятся
к требованиям муниципалитета более спокойно.
— Быстрее и дешевле получить законное разрешение.
Тем более что выдаётся оно
на пять лет, а госпошлина платится один раз, — резюмирует
Инна Деменьшина.

За последнюю неделю специалисты агентства
ликвидировали около 30 рекламных щитов

«Купил шины — и катись»
В других городах области проблемы
с незаконным размещением рекламы
тоже есть, хотя чаще всего вопрос не
стоит так остро. Мы выяснили у глав,
как они наводят порядок на своих территориях.
Владимир МАШКОВ,
глава Новоуральского ГО:
— В Новоуральске люди в этом отношении дисциплинированные. Зачем
развешивать рекламу на столбах, если
есть специально отведённые места для
размещения рекламы, для подачи объявления можно обратиться в рекламную службу или СМИ? С наружной рекламой — проблем нет. Бывали нарушения, но с ними можно успешно бороться
с помощью административного воздействия. Пара штрафов — и проблема решена. А вот в Екатеринбурге можно найти действительно забавную рекламу. И
не всегда она размещена незаконно. Бывает, что баннер вроде бы согласован, но
его содержание — неэтично. Например,
у фирмы по продаже колёс был слоган
«Купил шины — и катись». А какое-то
кафе сообщало:«У нас всё залепись».

24.07.2015

Чаще всего читатели обращаются в редакцию «ОГ» с наболевшими
социальными вопросами, но бывают и исключения. Накануне нам
позвонил житель Екатеринбурга Артём Носков, которого удивило,
что за рулем автобуса №57 — женщина.

ВМЕСТЕ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Сколько женщин в Екатеринбурге
водят автобусы?»

Пятница, 31 июля 2015 г.

По материалам
региональных СМИ

Нижний Тагил расчищают от самовольно установленной наружной рекламы

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОПРОС—ОТВЕТ

II

№ 667-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП
«О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений Свердловской
области, в отношении которых Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя»
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 июля
2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий
работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009
№ 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской
области от 27.09.2010 № 1389-ПП «О введении новой системы
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» («Областная
газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
14.03.2013 № 315-ПП, от 26.03.2014 № 236-ПП и от 25.06.2014
№ 538-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП), следующее изменение:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития
Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской
области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП,
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 4 после слова «служащих» дополнить
словами «или профессиональных стандартов»;
2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области может устанавливать предельную долю
оплаты труда работников административно-управленческого и

В Первоуральске
появилась секция
картинга для детей

Мне нравится нестандартный подход рекламщиков, но во всём нужна мера.
Сергей НАБОКИХ,
глава Качканарского ГО:
— В нашем городе нет острой проблемы с незаконным размещением рекламы. В основном развешивают в неустановленных местах листовки формата А4 — на деревьях или стенах домов, например. И это при том, что для
таких рекламных объявлений предусмотрены специальные стенды. В нашем отделе архитектуры и градостроительства
есть специалист, который фиксирует все
нарушения. Найти расклейщиков объявлений удаётся не всегда: поймать их за
руку сложно. Но были случаи, когда нам
удавалось привлечь человека к ответственности, и ему приходилось оплачивать штраф в несколько тысяч рублей.
Евгений ПИСЦОВ,
глава Берёзовского ГО:
— Нарушения есть и в основном связаны с тем, что размещение рекламы на
фасадах частных объектов не согласовано с муниципалитетом. Помимо того,

что это уже само по себе нарушения, такая самодеятельность портит внешний
вид фасадов. Вместо того чтобы заказать красивый большой билборд, начинают клеить рядом по нескольку объявлений с перечислением всех товаров —
кофе, бельё, шкафы. Бывает, что согласованный носитель рекламы ставят с нарушением ГОСТа, ближе к проезжей части или к перекрёстку, чем это допустимо. В таких случаях выдаётся предписание привести конструкции в порядок.
Константин ИЛЬИЧЁВ,
глава администрации Верхней Салды:
— У нас в муниципалитете выдано
138 разрешений на установку рекламных конструкций. Муниципалитет небольшой, и все рекламодатели известны. На прошлой неделе обратил внимание на самовольно размещённые щиты
на въезде в город, дал поручение комитету по имуществу связаться с собственником рекламы. Либо конструкции согласуют, либо придётся их снести.
Подготовили Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА.

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников
этих учреждений (не более 40 процентов), а также перечень
должностей, относимых к административно-управленческому
и вспомогательному персоналу этих учреждений.»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Заработная плата руководителей государственных
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.»;
4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Размер должностного оклада руководителя государственного учреждения определяется трудовым договором в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления и особенностей деятельности и значимости государственного учреждения, в соответствии с системой критериев для
дифференцированного установления оклада руководителям
государственных учреждений.
Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителям государственных учреждений
утверждается Министерством природных ресурсов и экологии
Свердловской области.
Соотношение средней заработной платы руководителей и
средней заработной платы работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области, формируемых за
счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год.
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при
определении средней заработной платы работников для целей
статистического наблюдения, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей государственных бюджетных учреждений
Свердловской области и средней заработной платы работников
этих учреждений устанавливается приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в кратности
от 1 до 8.
Должностные оклады заместителей руководителей и главных
бухгалтеров государственных учреждений устанавливаются на
10–30 процентов ниже должностных окладов руководителей
этих учреждений.»;
5) дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются
с учетом разрабатываемых в государственных учреждениях
показателей и критериев оценки эффективности их труда.»;
6) приложение признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области — Министра инвестиций и развития
Свердловской области А.В.Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Проект финансировали министерство спорта
Свердловской области, региональное отделение ДОСААФ и частные инвесторы.
Трассу длиной около 300 метров построили за четыре месяца, привезли четыре стандартных картинга мощностью
шесть с половиной лошадиных сил. В
ближайшее время на картодроме появятся
ещё три спортивных и несколько детских
автомобилей.
Как рассказал «ОГ» руководитель Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки Западного управленческого округа ДОСААФ Алексей Рудаков, воспитанники местного детского дома уже опробовали новую трассу
для картинга. В ближайшее время для занятий детей от 9 лет будут организованы
две группы.
— В одной из них занятия будут проходить на платной основе, во второй, для детей из социально незащищённых слоёв населения — бесплатно, — пояснил Алексей Алексеевич. — Дважды в неделю мы
будем организовывать для них социальные
заезды, например, накануне к нам приходили ребята из интерната. Также планируем предоставлять трассу моделистам и
проводить соревнования радиоуправляемых машин.

В Невьянском
строят новый мост
Новую переправу на месте старого деревянного моста возводят через реку Нейву в
селе Невьянском муниципального образования «Алапаевское», сообщает газета «Алапаевская искра».
Накануне «ОГ» сообщала об открытии моста через Нейву до села Дрягуново, ремонт
которого инициировали сами местные жители. А вот ремонтом моста до Невьянского занимается муниципалитет: сельчане ждали начала работ несколько лет.
Сейчас на месте будущей конструкции
уже стоят четыре основные опоры. Рабочие
подвозят материалы, собирают пролёты и делают подход к мосту. По словам прораба бригады Ивана Мухина, новый мост появится
уже к концу этого года. Ширина моста вместе
с пешеходными дорожками составит 10 метров, а длина — 126 метров.
Елизавета МУРАШОВА

ФОТОФАКТ

ОЛЬГА ПЕШКОВА

В начале июля Асбест стал лидером по количеству жалоб
от населения в областные органы власти

Екатеринбург

ИА «ВСЕ НОВОСТИ»

СТУДИЯ «ЛАДЬЯ»
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Средний Урал переживает нашествие слизней и капустной
моли. От вредителей уже пострадали многие огородные
растения. Специалисты Россельхозцентра объясняют:
рост популяции слизней связан с благоприятной для этих
брюхоногих моллюсков погодой, а у капустной моли в этом
году наступил период массового размножения

Свердловский ГЕРБарий

№62 — Пелым
Первый герб в Пелыме появился в 1998 году
— поселковый совет утвердил эмблему, на
которой были изображены хвойное дерево и
оборудование компрессорных станций газопроводов. Буквально через пару лет художники-геральдисты составили более подходящий проект — символы связывались с древним Пелымским княжеством и высылкой угличан и угличского набатного колокола в Сибирь после убийства царевича Димитрия.
Работа над современным гербом началась с доработки последнего проекта. В ходе переговоров между составителями и
местными властями решено было окончательно отказаться от технологических реалий современности. Главной темой на гербе стали исторические особенности территории. Деление фона гербового щита на синий и зелёный символизирует природное многообразие и роль территории в освоении Сибири. Золотой крест из еловых лап — символ лесных богатств. Серебряная с золотом великокняжеская шапка с красной подкладкой означает древнее Пелымское княжество, существовавшее с середины XV до конца XVI века.
Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
Рубрика выходит
с 24 апреля в каждом номере
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Доллар
Евро

Сегодня

+/-

58.99
64.65

–0.78
–1.34

Годовой max

Годовой min

III

69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Среднеуральская
птицефабрика
признана
банкротом
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Сбербанка России, которому Среднеуральская птицефабрика (СУПФ) задолжала 237
миллионов рублей. Решение, в соответствии с которым птицефабрика признана банкротом, размещено
вчера на официальном сайте суда.

Проблемы на птицефабрике, главное направление
работы которой — мясное
птицеводство, начались несколько лет назад, но процедура наблюдения была введена здесь только в нынешнем апреле.
Самый крупный долг у
птицеводов образовался перед Сбербанком. Однако первыми активизировались другие кредиторы фабрики — в
декабре 2014 года компания
«Агроальянс» обратилась в
Арбитражный суд с требованием о признании предприятия банкротом. Сумма иска
составляла порядка 850 тысяч рублей. В январе иск подал и Сбербанк России, который потребовал вернуть кредиты.
В качестве одной из причин сложнейшего положения
на предприятии эксперты называют закупки слишком дорогого корма для птицы. По
данным следствия, ущерб от
неэкономных закупок составил почти 80 миллионов рублей.
Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрирована в
Верхней Пышме, 100 процентов акций принадлежат региональным властям и находятся в управлении МУГИСО.
В областном минсельхозе «ОГ» вчера рассказали, что

Россия заблокировала
трибунал по «Боингу»

ДОСЬЕ «ОГ»

Среднеуральская птицефабрика, одна из трёх крупнейших в Свердловской области, пущена 25 декабря 1973
года. Вышла на проектную
мощность в два миллиона
бройлеров в год с производством трёх тысяч тонн мяса
в год в живом весе в июне
1974 года.
В период расцвета, в начале 2000-х годов, на фабрике производилось в год
13 миллионов штук инкубационных яиц, 13 тысяч тонн
мяса птицы. В собственности
птицефабрики было 20 фирменных магазинов.

проблемы на СУПФ возникли
примерно пять лет назад, и с
тех пор росли словно снежный ком. Область всячески
пыталась повлиять на ситуацию, поменяла на предприятии руководителя, но процесс
уже был необратим.
Суд открыл конкурсное
производство в отношении
«Среднеуральской» сроком
на шесть месяцев. Временным управляющим должника назначен Тимур Латыпов,
член некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация арбитражных
управляющих
«Сибирский
центр экспертов антикризисного управления».
КСТАТИ. Банкротство фабрики не означает, что она
остановилась. Фабрика работает, объёмы производства в
течение двух последних лет
здесь остаются стабильными.
Будет ли производство закрыто, перепрофилировано или
продано с молотка — зависит
от того, какую политику выберет конкурсный управляющий.

РИА НОВОСТИ

Алла БАРАНОВА

Свадебные
фотографы
в числе других
профессий
считаются
«самозанятыми».
Теперь они смогут
легко и быстро
легализовать свои
доходы

Патент для фотографа
Вчера Министерство финансов России представило широкой публике основные направления налоговой политики на 2016–2018
годы. Стабильность налоговой системы и замороженные на три года налоговые ставки — это лишь
часть изменений и послаблений, которые ждут налогоплательщиков.

Одна из главных задач
принятых направлений налоговой политики — получить
налоги самозанятых граждан,
которых у нас в стране — несколько миллионов.
Довольно долго таким
гражданам — репетиторам,
швеям-надомницам, няням,
личным водителям или распространителям косметики
— было хлопотно, дорого и
проблемно легализовывать
свой маленький бизнес. Теперь у них появилась возможность приобрести патенты по

упрощённой схеме «одного
окна». Для сезонного бизнеса
можно взять временный (то
есть более дешёвый) патент.
Единственное ограничение
— патент даётся без права ведения других видов бизнеса.
К примеру, если квалифицированная швея надумает открыть курсы кройки и шитья,
то лицензии исключительно
на надомную работу ей будет
недостаточно.
В стоимость патента будут включены и страховые
взносы. Назначать цену патента будут местные власти
— с учётом вида услуги и применением понижающих коэффициентов.
Легализация бизнеса позволит этим людям избежать
ответственности за ведение
предпринимательской
деятельности без госрегистрации.

Спасибо кризису

Новая налоговая политика
сформирована с учётом кризисных явлений в экономике,

и именно этим объясняются
такие льготы для бизнеса, как
снижение ставки налога на
прибыль до 10 процентов для
новых промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты в регионах. Стимулировать бизнес
призван и трёхлетний налоговый мораторий. То есть с 2016
по 2018 год ставки налогов
подниматься не будут.
Значительно
расширяются права местных органов
власти по налоговому стимулированию предпринимательской активности на территориях. В частности, регионам дано право:
 снижать ставки налога
по упрощённой и вменённой
системам налогообложения;
 упрощать возмещение
НДС;
 в рамках поддержки
малого бизнеса распространять действующие двухлетние налоговые каникулы на
индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере
услуг.

КСТАТИ

На два года замораживаются действующие ставки акцизов на табак и алкоголь. А для шампанского и марочных вин с защищёнными наименованиями
места происхождения ставки установят В ДВА РАЗА
НИЖЕ по сравнению с аналогичными винами без
этих характеристик.

— Новая налоговая политика — это своего рода снятие барьеров, которое положительно отразится на развитии бизнеса, — говорит
ректор УрГЭУ профессор Михаил Фёдоров. — Понятно,
что такое решение вызвано в
том числе кризисными явлениями в экономике. Импортозамещение — одна из самых важных задач, которую
решают сегодня наши промышленники, — тоже требует максимально благоприятных условий, в том числе и
налоговых льгот. Вопрос развития любого бизнеса — это
вопрос облегчения налогового бремени.

Как уже сообщала «ОГ»
(см. № 133 от 28 июля), уже
три года между режевскими депутатами тянется конфликт.
— Фактически наша дума
стала неуправляемой, — так
в разговоре с «ОГ» охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию депутат Режевской думы
Валентин Кураев.
В думу входят 19 человек.
Во фракции «ЕР» состоят 10
депутатов, ещё четыре народных избранника представляют «Справедливую Россию»,
один — КПРФ и один — ЛДПР.
Три парламентария являются
беспартийными. Для приня-

депутатов, так же как и местных жителей, не приняла эту
систему, —говорит Александр
Язвенко. — Я пятый созыв работаю в думе. Не было такого
никогда, чтобы депутаты занимались, мягко говоря, самоуничтожением. Это же нелогично! Если ты патриот Режа, то ты, наверное, должен
в первую очередь думать о
пользе города, а не о каких-то
своих политических интересах. Есть дума — в принципе
вполне работоспособный орган, сформированный из неглупых людей. Зачем делать
так, чтобы конфронтация дошла до «стадии кипения», когда нас могут, грубо говоря, разогнать?
Страдающей стороной в
затянувшемся конфликте стали горожане. Поскольку поправки в устав Режа не вносят уже более двух лет, то в городе так и не создан нормальный механизм реализации
действующих в Свердловской
области госпрограмм. Причём

речь идёт о базовых направлениях: образовании, здравоохранении, финансовом контроле… Именно об этом говорили участники расширенного заседания политсовета местного отделения «ЕР».
Они постановили: обязать депутатов фракции «ЕР» в Режевской думе собраться полным составом и выработать
единую позицию по вопросу о
приведении муниципального
устава в соответствие с федеральным законодательством.
— Сегодняшняя встреча
с режевским партактивом —
ещё одна попытка настроить
депутатов на поиск консенсуса, — подвёл итоги заседания
секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор
Шептий. — Безусловно, данная ситуация будет рассмотрена на региональном партийном уровне. Мы обязательно
проконтролируем выполнение решений политсовета.

ДОКУМЕНТЫ
Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 27.07.2015 № 805-РП «О реализации отдельных положений
статей 13 и 23–1 Областного закона «О бюджетном процессе в
Свердловской области» (номер опубликования 5463);
 от 27.07.2015 № 806-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от
30.03.2015 № 300 РП» (номер опубликования 5464).

ФОТОФАКТ

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
ОКСАНА АНИСИМОВА

Ситуацию, сложившуюся в
Режевской думе, обсудили
на расширенном заседании
политсовета местного отделения «Единой России». Во
встрече приняли участие и
руководители регионального отделения «ЕР».

тия решения по важным вопросам требуется, чтобы за
них проголосовали как минимум 14 депутатов. Этого количества голосов никак не удаётся набрать ни при назначении главы администрации
(было уже шесть — ! — попыток), ни при редактировании
городского устава (вопрос не
решается более двух лет).
Остроту сложившейся ситуации иллюстрирует тот
факт, что на расширенное заседание политсовета местного отделения «ЕР» пришли
только три депутата-единоросса (руководитель фракции
Александр Язвенко, Светлана Апоник, Иван Карташов),
компанию которым составил
один беспартийный (Александр Назимкин).
— По моему личному мнению, сегодняшний конфликт
объясняется тем, что это первый созыв думы, который начал работать в условиях двуглавой системы управления
городом. Значительная часть

Вчера, 30 июля, на заседании комиссии по
приоритетным инвестиционным проектам
Свердловской области, которое провёл председатель регионального правительства Денис Паслер, проект реконструкции химико-металлургического производства ОАО «Святогор» получил статус приоритетного.
Цель проекта — увеличение объёма производства черновой меди на 25 процентов.
Планируемый срок окончания реконструкции — декабрь 2017 года. Объём инвестиций
— 4,7 миллиарда рублей. В результате реконструкции производительность труда на предприятии вырастет в 1,7 раза. Заработная плата к 2018 году в сравнении с уровнем 2013
года увеличится на 50 процентов. Будет модернизировано 643 рабочих места.
С присвоением статуса приоритетного инвестиционного проекта новый металлургический комплекс «Святогора» получит порядка
143 миллионов рублей налоговых льгот ежегодно. За пять лет с 2018 по 2022 год это 718
миллионов рублей.
Подробнее о ходе реконструкции на «Святогоре» мы расскажем в одном из ближайших номеров «ОГ».
Алла БАРАНОВА

30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

«Режевские депутаты занимаются самоуничтожением»

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера ночью Совет Безопасности ООН рассмотрел проект резолюции о создании международного трибунала в отношении виновных в крушении малайзийского «Боинга-777», которое произошло на востоке Украины 17 июля 2014 года и привело к гибели
298 человек.
Из 15 стран-членов Совбеза ООН за принятие проекта резолюции проголосовали 11
(Великобритания, Иордания, Испания, Литва,
Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, США,
Франция, Чад, Чили), ещё трое (Ангола, Венесуэла, Китай) воздержались. Такого результата достаточно для одобрения резолюции, но
Россия воспользовалась правом вето и принятие документа заблокировала. Резолюция
была подготовлена Австралией, Нидерландами, Малайзией, Бельгией и Украиной.
По словам постпреда России при ООН Виталия Чуркина, создание трибунала до появления результатов расследования — это попытка не найти виновных, а назначить их.
Татьяна БУРДАКОВА

Проект модернизации
«Святогора» получит
налоговые льготы
на 718 миллионов рублей

В России объявлен трёхлетний мораторий на рост налогов
Алла БАРАНОВА

Пятница, 31 июля 2015 г.

После публикации «ОГ» от 28 июля 2015 года (статья
«Конфликт в думе Режа сделал её недееспособной»), где
мы, помимо прочего, рассказали о закрытии для движения
общественного транспорта центральной магистрали Режа, в
городе наконец-то начался ремонт асфальтового покрытия.
Есть надежда, что скоро улица Ленина станет пригодной
для проезда

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Ревды» публикует отчет о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчет об использовании имущества, закрепленного за
государственным автономным учреждением, за 2014 год
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

(Окончание на IV стр.).
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Путёвка ради галочки?

«Кур – за решётку!»
О чём писала «ОГ» 31 июля в разные годы?

«Вот-вот
откроем!»
Выдавая путёвку в недостроенный садик, в отделах
образования родителей уверяют, что всё будет готово в
срок. Но одно дело планы, и
совсем другое – реализация.
Так, в прошлом году на Дне
города в Екатеринбурге были
открыты девять детских садов. Но не все заработали с 1
сентября, как было обещано.
– Нам выдали путёвку в
садик №24 на Крауля. И сразу
предупредили, что он может
и не заработать в срок. Так и
вышло. Открылся садик в октябре. Выручил только заранее взятый отпуск, – признается екатеринбурженка Наталья Иванова.
Гораздо дольше пришлось
ждать деткам, получившим
путёвки в екатеринбургский
детский сад №128. Его торжественно открыли в декабре 2013 года, но малышей
не приняли. В феврале 2014
года возмущённые родители
с путевками на руках стали
звонить заведующей, и каждый раз их уверяли, что вотвот детей начнут принимать.
Но день «икс» всё откладывался: то трубу с горячей водой прорвёт, то у СЭС вопросы
возникнут… В итоге садик на-

ЮЛИЯ ВИШНЯКОВА

Получить путёвку в новый
детский сад – большая удача. В этом году она улыбнётся более чем 15 тысячам
маленьких свердловчан.
Всем им предстоит пойти
в 90 новых садиков – только построенных или открытых после капремонта и реконструкции. Но чем ближе
1 сентября, тем больше родители, получившие в мае
путёвки в ещё не запустившиеся дошкольные учреждения, волнуются, а заработает ли их садик в указанный срок?

DUMASYSERT.RU

Чтобы ликвидировать очередь, в муниципалитетах раздают места в ещё не открытые детсады
Юлия ВИШНЯКОВА

Этот садик в Заречном достроили в ноябре прошлого года, но он до сих пор пустует
чал принимать деток только
в конце апреля, и то на неполный день. И лишь в мае заработал в нормальном режиме.
Так с момента официального открытия до реального начала работы прошло четыре с
лишним месяца.
В этом году особенно переживают родители детей,
получившие путёвки в новые садики Академического
района и района Краснолесья
в Екатеринбурге. В ближайшее время здесь должны открыться четыре детских сада.
– Наш садик только-только достроили, сейчас его активно готовят к открытию
на День города, – рассказывает Надежда Курбатова. Её
сын получил путёвку в садик
№ 39. – В плане благоустройства территории ещё много
работы. Дорога к садику идёт
через огромную лужу по улице Мехренцева, преодолеть
её можно или в объезд, или
вплавь. Волнует персонал: насколько опытными и профессиональными окажутся эти
люди? Мы уже оформили договор на посещение нового
садика и с нетерпением ждём
1 сентября. Заведующая говорит, что оснований для задержек нет.

Главное –
построить
В области ситуация похожа. Так, например, в Заречном новый детский сад, названный «Маленькая страна», построили ещё в ноябре
2014 года. Путёвки родители получили в мае 2015-го.
Но к процедуре лицензирования учреждение… только
планирует приступить! Сейчас здесь идут закупки необходимого оборудования и набор персонала. Задержку вызвал процесс передачи садика
с баланса Белоярской АЭС на
баланс города.
– По плану детсад должен
заработать 1 сентября. Но родители должны быть готовы,
что «заселение» садика будет
идти поэтапно. Принимать ребят мы начнём по специальному графику: по нескольку человек и на неполный день. Так
ребятам будет проще адаптироваться, – поясняет заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Жанна Зубанова.
В Сысертском городском
округе сейчас идут работы по
строительству сразу четырёх
новых детских садов. При этом
на двух объектах работы нача-

Управлений соцполитики
в регионе станет меньше
Татьяна СОКОЛОВА

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
подписал указы, согласно которым в скором времени эти органы власти в
Среднеуральске и Верхней
Пышме, а также в Таборинском и Тавдинском районах
будут объединены.

Реорганизация проходит
в рамках плановых действий
по оптимизации работы системы соцзащиты населения и повышения её эффективности. Процесс объединения управлений социальной политики будет проходить поэтапно и может растянуться на несколько месяцев. Как сообщили «ОГ» в департаменте информационной политики губернатора,
на каждой территории вопросы объединения решаются после подробных обсуждений и согласований с ор-

МЕЖДУ ТЕМ

Найти необходимую информацию по соцзащите и сделать
запрос можно на областном информационном веб-портале
uralsocinform.ru, а также по «Единому социальному телефону»
8-800-300-8-100

ганами местного самоуправления. Кроме того, предстоящая реорганизация должна учитывать интересы населения и исключить сокращение рабочих мест. Впрочем, у представителей администрации села Таборы предстоящие изменения всё равно вызывают опасения:
– Скорее всего, положение
ухудшится. Думаю, что всётаки будет уменьшение количества сотрудников, комуто придётся искать новую работу. Сложности могут возникнуть и у обычных граждан, дело в том, что в селе Таборы останется всего лишь
несколько специалистов, которые будут решать узкий

ряд проблем. По всем остальным вопросам людям придётся ехать за 100 километров в
Тавду. Учитывая то, что у нас
нет ежедневного транспортного сообщения – автобус ходит три раза в неделю – это
может быть проблематично,
– сказала Валентина Владимирова, заместитель главы
администрации Таборинского района.
Областные власти обещают, что для населения никаких значительных изменений не произойдёт. В Среднеуральске и в Тавдинском районе будут созданы клиентские службы управления социальной политики (по сути – небольшие филиалы),

Так сегодня выглядит детсад в Большом Истоке – его должны запустить
до конца текущего года

лись значительно позже установленных сроков. Разобраться с ситуацией лично выезжал председатель областного
правительства Денис Паслер.
Сегодня больше всего вопросов вызывает садик в Большом Истоке: там строители
только начали заниматься цокольным этажом, когда в трёх
остальных уже готовы стены первого этажа. Начальник
управления образования администрации Сысертского ГО
Алла Золотова уверяет, что в
эти учреждения путёвки пока не выдаются: ребят от трёх
лет распределили в уже работающие детсады. Зато новых
садиков ждут дети ясельного
возраста.
В Первоуральске 1 сентября в детсады впервые отправятся ребята, которым к этой
дате уже исполнится три года.
А те, кто отметит третий день
рождения в период с 1 сентября до 31 декабря, пойдут в
садики позже. Как заверяют в
местном управлении образования, произойти это должно
до января 2016 года. Места появятся за счёт двух новых садиков, которые сейчас активно строятся в посёлке Динас. У
родителей возникает всё тот
же вопрос – успеют ли?

также граждане смогут обращаться за помощью в многофункциональный центр. Кроме того, планируется увеличить количество выездных
приёмов для тех, кто живёт в
отдалённых районах.
– Мы уже давно работали
в таком режиме – когда часть
государственных
учреждений у Среднеуральска и Верхней Пышмы общие, межмуниципальные. Поэтому никаких сложностей не ожидается, – прокомментировал Борис Тарасов, глава городского округа Среднеуральск. Надо сказать, что тут выручает небольшое расстояние –
между этими городами около
трёх километров.
Все эти изменения должны повысить качество социального обслуживания. В ближайшие пару лет подобная
реорганизация может пройти и в других муниципалитетах области.

2 августа 2015 года
День Воздушно-десантных войск
Уважаемые ветераны Воздушно-десантных войск!
Приглашаем вас на торжественные мероприятия,
посвящённые 85-й годовщине создания
Воздушно-десантных войск, которые состоятся
2 августа 2015 года в Екатеринбурге.
В программе праздничных мероприятий:
08:00 - 08:30 Праздничный молебен в честь пророка Илии в Храме-памятнике на Крови.
08:30 - 09:00 Крестный ход от Храма-памятника на Крови до Исторического сквера.
09:00 - 09:30 Сбор ветеранов и участников праздника в Историческом сквере.
Показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
09:30 - 10:30 Праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Чёрный тюльпан».
11:00 - 12:00 Митинг и возложение цветов у мемориала «Чёрный тюльпан».
12:45 - 13.00 Прыжки спортсменов-парашютистов на акваторию городского пруда
(со стороны ДИВС).
13:30 - 17:30 Праздничное мероприятие во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10 (станция метро «Динамо»).
В программе: Музыкальный спектакль «Легенда о голубых беретах»;
Торжественная часть;
Концертная программа: группы «Рождество», «Республика»,
«Дискотека «Авария».
22:00
Праздничный салют в Историческом сквере.
Пригласительные билеты в ДИВС можно заказать и получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19,
тел.: 381-85-22, «Союз десантников России». Количество билетов ограничено.

Снова к няне?
По всем графикам и планам проблема очередей в садики для детей от трёх лет в
Свердловской области будет
полностью решена до конца 2015 года. Сроки поджимают, и это подталкивает к формальному решению проблемы – к раздаче путёвок в недострои и не открытые ещё детсады.
Задержка с открытием дошкольного учреждения, конечно, мелочь по сравнению
с возможностью вообще не
получить место в садике. Но
это ведёт как минимум к дополнительным расходам на
нянь или частные сады, как
максимум – к проблемам на
работе: не каждый руководитель будет держать место за
работницей после того, как
её ребёнку исполнится три
года и декретный отпуск закончится.
Однако в министерстве
общего и профессионального образования Свердловской
области говорят, что выдача
путёвок в детские сады заранее – это сложившаяся практика. Причина в том, что только после получения путёвки в
дошкольное образовательное

учреждение родители с ребёнком идут на медицинскую комиссию. На получение заключений от всех специалистов
и организацию прививочной
кампании необходимо время, а значит, если путёвка будет выдана непосредственно
после начала работы детского сада, родители не успеют
пройти медкомиссию в срок.
Вот только эта причина больше похожа на отговорку: в случае задержки с медкомиссией
по уважительной причине ничто не мешает пойти ребёнку
в садик немного позже.
Для родителей более приемлема ситуация, когда путёвки будут выдавать только в те
сады, которые действительно
готовы принять детей. А в некоторых случаях выход кроется в приказе Минобразования
РФ от 30 августа 2013 года, согласно которому детский сад
может работать без реализации образовательной программы. То есть до прохождения лицензирования. В этом
случае учреждение оказывает
только услуги по присмотру и
уходу за детьми: обеспечение
питанием, организация прогулок, сна и игровой деятельности.

Указом губернатора Евгения Куйвашева звание «Почётный гражданин Свердловской области» присвоено Галине Ронь – завкафедрой стоматологической терапии Уральского государственного медуниверситета. О коллеге рассказывает
проректор УГМУ по научной
работе и инновациям Юлия
МАНДРА:

– Галина Ивановна заслужила это звание по праву, потому что многое сделала для
развития здравоохранения.
Выучила не одну плеяду врачей-стоматологов, активно
занимается научной работой.
В любом университете есть
учёный, который обобщает
достижения,
накопленные
за многие годы, и определяет путь, по которому дисциплина должна развиваться
дальше. У нас таким человеком стала Галина Ивановна –
заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук.
Благодаря ей впервые на
Среднем Урале появилась университетская
стоматологи-

 1996 год. Настоящей проблемой было для студентов или
выпускников вузов того времени найти работу. Приходилось прибегать к экстремальным вариантам, например, сдавать за своего товарища вступительный экзамен: «Промысел не совсем безопасный, но прибыльный. Только за один «холостой» поход в чужое учебное заведение обещают 70 тысяч рублей. За «тройку»
работодатель доплачивает ещё 50 тысяч, столько же за каждый
дополнительный балл. В конечном счёте счастливчик Сидоров получил за пару часов нервотрёпки 170 тысяч рублей, ибо приёмная
комиссия удостоила его работу, подписанную псевдонимом, отметкой «хорошо».
 1997 год. В Ивделе собрались снова добывать золото: «В
нынешнем году планируется приступить к промывке золота и
платины на Лангурском и Преображенском участках. АОЗТ «Уралнорд» предполагает добыть за сезон 150 килограммов драгоценных металлов».
 1998 год. Отлично начали сезон уральские футболисты: «В
чемпионате 1973 года выступавший тогда во второй лиге «Уралмаш» установил своеобразный рекорд. В шестнадцати домашних матчах наши футболисты пропустили всего один мяч, да и то
в предпоследней игре, закончившейся крупной победой – 4:1. В
нынешнем сезоне уралмашевцы провели в родных стенах уже восемь матчей чемпионата, но доставать мяч из сетки собственных
ворот голкиперу Сергею Аляпкину ещё не доводилось».
 2001 год. Сотни тысяч людей в столице Урала масштабно
отметили День Военно-морского флота: «По центру Екатеринбурга впервые колонной с военным оркестром прошли под Андреевским флагом живущие в областном центре моряки. У Вечного огня состоялся митинг, минутой молчания почтили всех погибших в море».
 2010 год. Жизнь куриц из Среднеуральска круто изменилась : «Птицефабрика «Среднеуральская» переходит на «клеточную технологию», которая подразумевает большое число «цыплячьих квартирок», расположенных в несколько ярусов. Этот
шаг, как считают специалисты, позволит увеличить производительность предприятия более чем в два раза».
Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2002 год. В Первоуральске впервые прошли всероссийские
соревнования кинологов и их четвероногих друзей: «На
соревнования съехались сибиряки и южане, москвичи
и уральцы. Собаки и их проводники разыскивали
пострадавших в техногенных завалах и в лесу,
преодолевали водные преграды и вновь искали хорошо
упрятанных людей в искорёженном металлоломе,
изображавшем разрушенное транспортное средство»

В ОДКБ №1 провели
уникальную операцию

В области –
ещё один почётный
гражданин
Станислав БОГОМОЛОВ

Пятница, 31 июля 2015 г.

ДОСЬЕ «ОГ»

Галина Ивановна Ронь родилась 18 августа 1947 года.
Окончила в 1973 году Куйбышевский государственный
медицинский институт и пять лет работала стоматологом, затем главврачом в ЦРБ города Похвистнево Куйбышевской области. В 1981 году поступила в аспирантуру
Свердловского государственного медицинского института, ныне университета, где трудится и по сей день.

ческая клиника с прекрасными лечебными кабинетами,
фантомным классом, новейшим диагностическим оборудованием. Поэтому мы обучаем студентов самым современным технологиям и смогли
создать международный учебный центр. Сейчас на кафедре,
возглавляемой Галиной Ивановной, ведутся исследования по компьютерной реставрации зубов, идёт углублённое изучение экологии полости рта и особенностей изменения твёрдых тканей зуба.
Галина Ивановна – автор
более 400 научных работ, 11
монографий и 44 патентов,
но главное – она основатель
уральской научно-педагогической стоматологической школы, учёный, известный в России и за рубежом.

Хирурги Областной детской клинической
больницы №1 успешно провели операцию по
удалению доли лёгкого у младенца на 11-е
сутки его жизни, сообщает департамент информполитики губернатора. Такие операции
у малышей столь раннего возраста – большая редкость.
На 32-й неделе беременности скрининг
показал у ребёнка тотальное затемнение лёгкого. Врачи приняли решение сохранить беременность, поскольку такая патология имеет
свойство «дозревания». Роды прошли в Областном перинатальном центре, так как требовалась специализированная помощь. После
обследования стало ясно, что без экстренного удаления верхней доли лёгкого не обойтись. На 11-е сутки жизни малышу была проведена эндоскопическая операция через три
прокола в три миллиметра. «Мы рады, что
смогли помочь ребёнку высокотехнологичной операцией », – поделился с «ОГ» заведующий хирургическим отделением №2 Владислав Чудаков. Сейчас ребёнок и мама готовятся к выписке.
Станислав БОГОМОЛОВ

На Среднем Урале
выберут «Семью года»
В Свердловской области стартовал финал
регионального конкурса «Семья года-2015».
За это почётное звание будут бороться 12
семей из Екатеринбурга, Богдановича, Новоуральска, Невьянска, Серова, Сысерти,
Тугулыма, Артинского и Красноуфимского
районов. Все они победили в районных или
окружных этапах состязаний.
Девиз конкурса в этом году – «Дети –
цветы жизни». Семь семей будут бороться
за победу в номинации «Счастливые родители – счастливые дети», а пять остальных
– в номинации «Семейные династии». Сами
соревнования начнутся только в середине
сентября и будут идти пять дней – с 14-го
по 18-е число. Пока же каждая семья готовит презентацию о себе и составляет генеалогическое древо. Что именно ждёт конкурсантов – пока остаётся в тайне, но уже известно, что это будут и творческие, и спортивные состязания, и мастер-классы. Многие из них будут посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Итоги регионального конкурса подведут на торжественном мероприятии, приуроченном ко
Дню матери.
В церемонии открытия конкурса принял
участие первый вице-премьер правительства
Свердловской области Владимир Власов. Он
выразил благодарность семьям-финалистам
за воспитание детей и пропаганду семейных
ценностей.
– Счастливая семейная жизнь, крепкий
семейный союз – это большая победа над
множеством обстоятельств и преград. Уверен, что каждый из вас достоин победы, –
сказал Владимир Власов.
Алёна ХАЗИНУРОВА

КУЛЬТУРА / СПОРТ
«По усмотрению главного тренера
сборной…»

На многих соревнованиях Евгений (слева) и Вячеслав
Новосёловы выступают вместе – в буквальном смысле.
В июле они выиграли Универсиаду в синхронных прыжках
с трёхметрового трамплина. Но на чемпионате мира по
водным видам спорта, по решению тренерского штаба,
выступил только старший из братьев

В «УГМК» не получали
документов
об отстранении клуба
из Евролиги

В уральской глубинке проходит ежегодный фестиваль «Арт-Чусовая»
ков России решили создать такой фестиваль, – рассказывает организатор «Арт-Чусовой»,
галерист Владислав Жаков. –
Председатель отделения живописи нашего Союза Сергей
Костылев из года в год подбирает очень сильный состав
участников со всей страны,
чтобы они могли достойно и
в конкурсе участвовать, и примером для молодёжи служить.
В частности, два года подряд
на пленэр приезжал один из
наиболее ярких художников
Екатеринбурга Алексей Ефремов вместе со своим отцом Валентином Михайловичем, которому за 80 лет, но это не помешало ему писать по нескольку этюдов в день. Приезжают к
нам мастера не только из России, но и из-за рубежа – Казахстана, Украины, в прошлом году был очень интересный художник из Италии. Поэтому в
следующий раз мы хотим поднять статус нашего фестиваля
до международного.
В этом году на арт-пленэр
в Староуткинск приехала
большая группа пермских художников, поскольку наша область и Пермский край устроили так называемый творче-

В Староуткинске открылся
Всероссийский фестивальпленэр «Арт-Чусовая». Уже
четвёртый год подряд художники со всей страны собираются в уральском посёлке, чтобы написать около пятисот этюдов природы
нашей области. В этот раз в
посёлке оказалось более 20
пейзажистов – маститых и
молодых художников, среди
которых в конце фестиваля
выявят самых достойных.

Проходит пленэр в окрестностях Староуткинска неслучайно. Самые первые художники нашей области появились именно в этих местах –
деревнях Волыны и Устьяново, селе Чусовом и самой Старой Утке… А кроме того, здесь
действительно очень красивая природа. Недаром некоторые мастера специально для
того, чтобы приезжать сюда и
вдохновляться, покупают дачи
в Шалинском районе.
– Сложив все плюсы привлекательности этих мест, мы
совместно с Нижнетагильским
отделением Союза художни-

Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

На чемпионате мира в Дании Ксения Перова стреляет из нового
лука, который сделан в Корее. И сборную именно этой страны
россиянки победили в полуфинале

В Дании россиянки пробились в решающую часть
командного турнира. На разных стадиях плей-офф они
прошли Украину, Мексику
и Южную Корею. Знаковой
можно назвать победу в полуфинале над соперницами
из Азии. Они исторически

считаются законодательницами мод в «классике».
– Борьба получилась драматичной, – отметил президент областной федерации
стрельбы из лука и личный
тренер Перовой Станислав
Попов. – Счёт по сериям был
ничейным, пришлось назна-
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Сборная России вышла в
финал чемпионата мира по
стрельбе из классического лука, который продолжается в Копенгагене. Уже
сейчас нашей команде гарантировано максимальное представительство на
Олимпийских играх-2016 в
Рио-де-Жанейро. И основной претенденткой на одну из трёх путёвок в Бразилию считается 26-летняя спортсменка из Лесного Ксения Перова.

чать перестрелку. Россиянки
оказались точнее. Тут пригодился опыт нашей Ксении
Перовой.
Уральская лучница выступала на Олимпиаде-2012
в Лондоне, где заняла четвёртую строчку в личном зачёте. В том же году она стала

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Художница из Перми Любовь МАЛЫШЕВА участвует в фестивале уже не первый раз:
– Любовь, это уже третий ваш приезд в Староуткинск. Чем так привлекают наши места?
– Я, как правило, пишу эпический пейзаж,
а здесь именно тот природный ландшафт, который мне подходит – и Чусовая, и скалы, и богатая история Старой Утки. Пишу по два этюда каждый день. Я всю Россию объездила, но
Урал, на мой взгляд, самый интересный по
своей природе край. В России проводится несколько таких пленэров: в Кировской области
– в Уржуме, «Пластовская осень» в Ульяновске, фестиваль в Тобольске… Для нас это не
только возможность путешествовать, общаться, на таких фестивалях растёт профессионализм художника. Передаются традиции российской школы реалистического искусства.
Я пятнадцать лет участвую в выставках и артсалонах и знаю, что для большинства людей
абстракционизм, который сегодня всё заполонил, не понятен. Им ближе реалистическое
искусство. И в Староуткинске у нас есть возможность увидеть прекрасную природу своими глазами, а не придумывать её сидя дома.

ский обмен. Так что после этого фестиваля его организаторы отправятся готовить ещё
один – но уже в Пермь, там
пленэр будет носить название
«Строгановский». А пока ма-

– В одном из интервью вы сказали, что
на большие картины вас обычно вдохновляет
жизнь деревни…
– Здесь очень своеобразные местные жители, а мне всегда интересны истории из жизни людей, черпаю сюжеты для будущих работ.
Старая Утка мне напоминает село Кын Пермского края – там тоже есть старый демидовский завод, много старообрядцев, а значит, народ довольно-таки суровый. В Староуткинске к
художникам очень хорошо относятся. Мы живём в здании прекрасной школы, я попросила
отдельный класс, чтобы дописывать свои работы – мне пошли навстречу, так что у меня тут
теперь есть своя мастерская (смеётся).

– Скоро у вас состоится персональная выставка в Москве, а в Перми вы постоянный
участник арт-салонов. Пользуются ли успехом
староуткинские пейзажи?
– У меня уже целая серия пейзажей из Старой Утки – самые ценные оставляю в закромах,
остальные с удовольствием выставляю. Кстати, на московской выставке пейзаж Старой
Утки будет представлен обязательно.

стера пишут этюды, сплавляются по Чусовой, ходят на экскурсии по историческим местам и устраивают творческие
вечера.

чемпионкой Европы. А нынешнее первенство мира для
неё – первое в сезоне международное соревнование после рождения в этом году дочери Кристины.
– Настроение у меня сейчас – самое позитивное, –
рассказала «ОГ» Ксения Перова. – Рада, что после свадьбы, рождения дочери сразу
вернулась в сборную. 2 августа ещё поборемся в финале
с командой Индии. И постараемся добавить к олимпийским лицензиям золотые награды.
Окончательный
состав
российской сборной для участия в летних Играх будет
сформирован по итогам турниров следующего года. Вероятность того, что одно из мест
в национальной команде забронирует как раз Ксения Перова, по оценкам её же наставника, весьма высока.

Примета времени – сохранившийся у коллекционеров билет на
матч «Уралмаш» – «Силькеборг» стоил 25 тысяч рублей.
Такими были в России цены до денежной реформы 1998 года

Уральский хоккеист
вновь выступит
за родную команду
Игрок сборной России по хоккею на траве Семён Матковский укрепил состав екатеринбургского клуба «Динамо-Строитель». Предыдущие
два сезона 23-летний защитник выступал за
другую команду чемпионата суперлиги – «Измайлово» из Москвы.
Семён Матковский – воспитанник спортивной школы уральского клуба. За динамовцев
защитник играл с шестнадцати лет, с 2008 по
2013 год. С «Измайлово» Семён завоевал бронзовую медаль чемпионата российской суперлиги. В минувшем сезоне москвичи заняли четвёртое место в первенстве, а уральцы – третье.
– Всегда приятно возвращаться домой, ближайшие четыре года рассчитываю провести в
клубе, где вырос, – рассказал «ОГ» Семён Матковский. – Присоединился к команде с первых
же тренировок в Екатеринбурге. Затем отправляемся на сборы в Голландию. В сентябре начинаем сезон.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО



КУЛЬТПОХОД

В жюри
«Реального театра»
войдут эксперты
«Золотой маски»
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экс-наставник «Урала» Павел Гусев. – За что пенальти назначили, как я
его забил – не помню. Другое в памяти осталось – то, что мы вообще
играли с европейской командой, не самой слабой. Уютный стадион в
Силькеборге… Жалко, дома уступили, хотя полностью владели преимуществом. По игре-то были лучше датчан. Вдесятером даже забили в
гостях и всё-равно вылетели. Но, кстати, не расстроились. Первое выступление в еврокубках… Для нас это был бесценный опыт.
КСТАТИ. Один российский клуб в розыгрыше Кубка Интертото-1996 до финала всё-таки добрался. При этом, если турнирное продвижение «Уралмаша» оказалось неожиданностью, то успех волгоградского «Ротора» – ничуть. Екатеринбуржцы в том сезоне замыкали таблицу чемпионата России, а команда из города-героя боролась
за медали. К вершинам её тогда вёл бывший нападающий «Уралмаша»
ревдинец Олег Веретенников. В шести матчах Кубка Интертото второй
по результативности игрок в истории отечественного футбола поражал
ворота соперников десять раз!
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Как сообщил «ОГ» директор екатеринбургского
женского баскетбольного клуба «УГМК» Максим Рябков, ему ничего неизвестно о том, что
из-за санкций Международной федерации баскетбола (ФИБА), введённых в отношении Российской федерации баскетбола (РФБ), «лисицы» не смогут принять участие в предстоящем
розыгрыше Евролиги.
– Ни из Центрального совета ФИБА, ни из
Европейского бюро Международной федерации, ни из РФБ мы никаких документов не получали, – рассказал Максим Рябков. – Команда
готовится к сезону в плановом режиме, первая
тренировка намечена на 28 августа.
Напомним, ФИБА собиралась рассмотреть
вопрос о санкциях в отношении РФБ 8–9 августа, но затем ввела их уже в минувшую среду. Причина столь жёстких решений – неразбериха в руководстве РФБ, которая продолжается уже несколько лет. По мнению экспертов,
санкции могут быть отменены после конференции по избранию нового президента национальной баскетбольной федерации, назначенной на 25 августа.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Семён Матковский, вернувшись в родной клуб, пошёл на
повышение: «Динамо-Строитель» в минувшем сезоне завоевал
бронзу чемпионата России, а прежняя команда уральца стала
по его итогам лишь четвёртой
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В 1996 году екатеринбургский «Уралмаш» переиграл в ответном матче футбольного Кубка Интертото датский «Силькеборг». Увы, победы
с минимальным счётом не хватило, чтобы продлить единственную в
истории команды европейскую кампанию.
В младший по статусу из четырёх клубных турниров Старого Света екатеринбуржцы сенсационно попали по результатам предыдущего сезона. Право участия в не самых престижных, но всё-таки международных соревнованиях им гарантировало восьмое место в чемпионате России 1995 года. И стартовали подопечные главного тренера Виталия Шевченко в еврокубке мощно, не проиграв ни одной из четырёх
встреч группового этапа. Первое поражение они потерпели в следующем, полуфинальном, раунде: в соперники на этой стадии им достался
датский клуб «Силькеборг». Звездой этой команды был главный тренер Пребен Элькьяер-Ларсен – один из лучших футболистов XX века
по версии журнала «World Soccer».
В первой игре, 27 июля, на Центральном стадионе в Екатеринбурге, хозяева поля, несмотря на гол Игоря Бахтина, уступили скандинавам – 1:2. Обладателя места в финале определял ответный матч. Он
состоялся в Силькеборге уже 31 июля. И для «уралмашевцев» как-то
сразу не задался. Ещё в первом тайме за срыв острой атаки соперника
с поля был удалён один из лидеров нашей команды полузащитник Мирослав Ромащенко. Но даже в меньшинстве уральцы выиграли. Единственный мяч – уже в добавленное время и с пенальти – забил полузащитник Игорь Ханкеев. «Уралмаш» и «Силькеборг» обменялись победами, но в финал всё же вышли датчане – лишь за счёт большего количества голов на чужом поле.
– Ох, столько лет уж прошло, и я, наверное, не порадую вас деталями игры, – ответил на звонок корреспондента «ОГ» автор гола в
Силькеборге Игорь Ханкеев, с прошлого сезона работающий в тренерском штабе воронежского «Факела», возглавляет который, к слову,



За эпическим пейзажем –
в Старую Утку

Олимпийскую лицензию лучникам
принесла молодая мама из Лесного

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

На фестивале вручают награды в трёх номинациях: «Профессиональное мастерство», «Вклад в искусство» и «Приз зрительских
симпатий». Последний – в прошлом году достался Любови Малышевой (на фото слева) за картину «Серебристое утро в Староуткинске»

Наталья ШАДРИНА

Пятница, 31 июля 2015 г.
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«Здравствуйте. В материалах о чемпионате мира по водным видам
спорта в Казани, которые выходят у вас, говорится, что в прыжках
в воду выступал екатеринбургский спортсмен Евгений Новосёлов.
Почему не было его брата? Вячеслав в этом году тоже хорошо выступает, часто занимает призовые места.
Анастасия ТЕТЕРЕВКОВА, посёлок Сарана, Красноуфимский район».
Отбор участников первенства планеты проводился ещё в мае,
на чемпионате России. 26-летний Евгений (старший из братьев) выиграл там на метровом трамплине. С таким результатом прыгун и
гарантировал себе место в национальной команде. Вячеслав же (он
на год младше брата) на пьедестал в той дисциплине не попал…
– Победитель чемпионата России в любом случае едет на мировое первенство, а вот ещё одно место в составе сборной отдаётся
по усмотрению главного тренера, – рассказал «ОГ» Евгений Новосёлов, когда находился уже на соревнованиях в Казани. – Вячеслав,
думаю, мог бы выступить на метровом трамплине: он хорошо подготовлен, Универсиада для него сложилась удачно. И мне было бы
интереснее, никогда этого не скрывал.
Младший брат, к которому мы тоже обратились, подтвердил
слова старшего. На Универсиаде Вячеслав занял пятое место на том
же «метре» (Евгений – четвёртое). И сумму баллов в этом виде программы, по его же оценкам, он набрал хорошую. Вячеслав к тому
же завоевал с братом золото в синхронных прыжках с «трёшки».
– Я, когда с Универсиады вернулся, вообще ни одной тренировки не пропускал, поддерживал спортивную форму – думал, вдруг
ещё вызовут в сборную на чемпионат, у нас всякое случается, – отметил Вячеслав, который следил за выступлениями Евгения из Екатеринбурга. – И у меня такой физический и психологический подъём, что хоть сейчас готов в бой! Но решил отдохнуть недельку. А с
осени будут новые соревнования.
Подготовил Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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Юбилейный XXV Всероссийский фестиваль
«Реальный театр» пройдёт в Екатеринбурге с
4 по 9 сентября. В программу фестиваля вошли спектакли из разных театров страны, а в
составе жюри будут представлены почти все
эксперты «Золотой маски».
Новосибирский театр «Красный факел»
покажет в Екатеринбурге спектакли «Довлатов», «Анекдоты» и «Три сестры» в постановке режиссёра скандально известного «Тангейзера» – Тимофея Кулябина. Красноярский
ТЮЗ представит созданный Юлией Ауг спектакль «Горькие слёзы Петры фон Кант», а
также «Алису в стране чудес».
Татарский театр имени Г.Камала продемонстрирует «Ходжу Насреддина» с синхронным переводом, а Новокузнецкий театр драмы – спектакль по рассказу Ивана Тургенева «Му-му».
Екатеринбург на фестивале будет представлен сразу четырьмя коллективами. «Коляда-театр» покажет «Ричарда III», Театр кукол – «Ромео и Джульетту». А дебютант фестиваля – Свердловский театр драмы – предложит зрителям две премьеры: «Соло для часов с боем» и «Платонов. Две истории».
Организатор и главная площадка фестиваля – Екатеринбургский ТЮЗ – порадует гостей «Реального театра» полюбившимися
уральской публике спектаклями – «Русалочка» Романа Феодори и «Похождения бравого
солдата Швейка» Анатолия Праудина.
Напомним, что «Реальный театр» – старейший театральный фестиваль в России.
Впервые в региональном статусе он прошёл
в 1990 году. Тогда в Екатеринбурге собрались театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. Статус Всероссийского, по предложению
Министерства культуры России, он получил в
1994 году.
Анна ФЁДОРОВА

