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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Сергей Скорович

Сергей Пересторонин

Глава Свердловского реги-
онального отделения «Еди-
ной России» не только уве-
ренно обошёл в 2004 году на 
выборах в Заксобрание од-
ного из лидеров ОПС «Урал-
маш», но и участвовал в раз-
громе банды.

  II

Главный тренер сборной 
России по мини-футболу 
стартовал в «ОГ» с авторской 
колонкой, в которой он бу-
дет рассказывать о перипе-
тиях чемпионата Европы по 
этому виду спорта, проходя-
щего в Сербии.

  IV

Руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области открыл вче-
ра в Екатеринбурге детский 
спортивно-патриотический 
центр «Альфа».
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Мы, как фракция, предлагаем законом 
ввести обязательный национальный 
доклад о состоянии образования 
в Государственной думе.

Ирина ЯРОВАЯ — 
на съезде партии «Единая Россия» 5 февраля 2016 года
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Вчера, 5 февраля, стало известно, что глава региона Евгений Куйва-
шев подписал указ о назначении на должность заместителя предсе-
дателя правительства Свердловской области 42-летнего Александра 
Высокинского, который более 10 лет проработал в мэрии Екатерин-
бурга (с 2008 года занимал должность заместителя главы админи-
страции, курировал контрольно-ревизионное управление, департамен-
ты экономики и финансов). 

Восьмой по счёту вице-пре-
мьер будет курировать реализа-
цию проекта «Большой Екатерин-
бург», «Стратегии-2030» в муни-
ципалитетах, а также взаимодей-
ствие с территориями, сообщили 
в департаменте информацион-
ной политики губернатора. Ранее 
аналогичными вопросами зани-
мался Яков Силин, который в но-
ябре прошлого года был выбран 
ректором Уральского государ-
ственного экономического уни-
верситета, в связи с чем оставил 
должность зампредседателя пра-
вительства.

— Область выступает катали-
затором развития городов. Очень 
важно объяснить жителям сто-
лицы Урала и городов-спутников, 
что проект создания агломера-
ции «Большой Екатеринбург» — 
это улучшение качества жизни. 
Я сделаю всё, что от меня зави-
сит, чтобы регион действительно 
улучшал эти показатели, — ска-
зал Александр Высокинский на 
встрече с губернатором.

Александр Высокинский — 
второй за последнее время (после Сергея Мямина) вице-мэр Екате-
ринбурга, покинувший городскую администрацию.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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«УРАН»: 240 миллиардов операций в секунду
Самый мощный 
суперкомпьютер 
в области «УРАН» 
находится 
в Институте 
математики 
и механики УрО 
РАН. Собранный 
уральскими 
специалистами, он  
мощнее обычных 
процессоров 
в тысячу раз. 
На нём, к примеру, 
рассчитывались 
траектории ракет 
«Союз-2» 
и «Русь-М»; 
сейчас математики 
и учёные Института 
иммунологии 
и физиологии 
ведут расчёты  
для создания 
трёхмерной 
модели сердца. 
Есть в институтах 
УрО РАН и другие 
интересные 
проекты
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«Большим Екатеринбургом» займётся 
бывший вице-мэр областной столицы

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН, руково-
дитель Уральского отделе-
ния Фонда развития граж-
данского общества:

—  Я думаю, что это хо-
роший знак, демонстрирую-
щий возможность для альян-
сов и компромиссов, ко-
торые могли бы снять на-
пряжённость в отношениях 
между городом и областью. 
«Большой Екатеринбург» 
очень быстро может стать 
проектом федерального зна-
чения, каким он и задумы-
вался, а не остаться внутри-
региональным проектом. И 
то, что в нём принимает уча-
стие человек, имеющий пря-
мое отношение к развитию 
Екатеринбурга, — хороший 
сигнал всем, чтобы присое-
диниться к проекту, невзирая 
на те противоречия, которые 
существовали в прошлом.

На улице Николая Никонова городские службы постарались 
на славу — здесь спокойно можно кататься даже на велосипеде

После уборки снега с тротуаров снег не увозят, поэтому подход 
к зданиям приходится протаптывать заново

Кучи грязного снега на детских площадках — стандартное 
явление практически для любого двора Екатеринбурга

Настасья БОЖЕНКО,Ольга КОШКИНА
Всю зиму снег в Екатерин-
бурге убирается из рук вон 
плохо. Социальные сети и 
форумы наполнены закон-
ным возмущением граждан. 
Полуметровые сугробы, ме-
шающие выйти из дома, 
вынудили екатеринбуржен-
ку Тамару Шааль обратить-
ся напрямую к губернатору 
Евгению Куйвашеву во вре-
мя прямой линии в «ОГ». 
Глава региона ответил, что 
поставит в известность ру-
ководство города, «чтобы 
разбирались с этим безоб-
разием», и спустя несколь-
ко дней дал поручение си-
ти-менеджеру Екатеринбур-
га Александру Якобу убрать 
снег за три дня. Срок истёк 
вчера. «ОГ» проверила, уда-
лось ли городским властям 
справиться с поручением 
губернатора.Первым делом мы, конеч-но, направились к дому по адресу проспект Ленина, 103 — именно там живёт Тамара Ни-колаевна. Пенсионерка рас-сказала, что после разговора с губернатором двор почисти-ли: «Большое спасибо! Снег вокруг дома убрали, тротуар почистили. Теперь можно спо-койно ходить, а не преодоле-вать полосу препятствий».Действительно, тротуа-ры вокруг здания очищены на отлично, да и внутри по периметру двора нет колеи 

и сугробов. Жаль только, что весь убранный снег свали-ли в маленький сквер в цен-тре двора: там находится хок-кейный корт, где играют де-ти. Кстати, сваливание снега в зонах отдыха — распростра-нённая практика в Екатерин-бурге. Например, на детской площадке во дворе по адресу улица Луначарского, 180 то-же выросла гигантская куча грязного снега.Что касается улиц, то здесь дела обстоят лучше — за три дня основные доро-ги в центре города очистили. Странно, что до личного вме-шательства губернатора го-родские службы не могли так мобилизоваться. Рядом с до-мом главы региона, кстати, дороги практически сияют — коммунальщики постарались произвести хорошее впечат-ление. Только вокруг сосед-ней пятиэтажки, где находит-ся отделение Всероссийско-го общества слепых, снег не убирали ни разу за зиму, так что даже зрячему ходить не-легко.Несмотря на форсирован-ную работу, убрать весь город не удалось. Окраины расчис-тить не успели, и даже в цен-тре города стоит только свер-нуть с главной улицы, как сту-паешь в снежную кашу. Тро-туары чистят тем качествен-нее, чем дороже вокруг жильё, парковочные места завалены, а на асфальте грязь. Админи-страция хвалилась объёмами вывезенного снега, но кажет-

ся, будто кто-то завозит этот снег обратно.— Вывозить снег за три дня чаще не стали, — расска-зала «ОГ» дворник с полуве-ковым стажем, пенсионер-ка Вера Михайловна, кото-рую часто можно увидеть со снегоуборочной лопатой не-далеко от перекрёстка Малы-шева — Восточная. — Раньше в снежные зимы техника вы-ходила на улицы регулярно и в основном по ночам. К утру обочины уже были чисты-ми. А сейчас работаешь впу-стую: сгребённый к поребри-кам снег тут же тащат обрат-

но на тротуар. А если склади-ровать его возле домов — ра-стут грязные снежные кучи. Возможно, за три дня, да-же собрав все силы, невоз-можно дочиста вылизать та-кой большой город, как Ека-теринбург. Но мы видим, что при должном давлении сверху городские власти спо-собны мобилизовать усилия и за короткий срок очистить хотя бы главные улицы и до-роги. Возникает вопрос: по-чему в таком же темпе нель-зя было работать с первого снега?

Поручение губернатора сити-менеджеру Екатеринбурга убрать город за три дня выполнено на тройку
 КОММЕНТАРИИ

Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области:
— С начала года на дорогах Екатеринбурга произошло более 

трёх тысяч ДТП, в которых автомобили получили механические по-
вреждения, причиной 90 процентов этих аварий стали неудовлет-
ворительные дорожные условия. По результатам рейда, который 
проходил 3 февраля, выяснилось, что ситуация до сих пор оста-
ётся критической. Несмотря на заявление органов местного само-
управления о мобилизации всей дорожной и коммунальной отрас-
ли и задействованных ресурсов для борьбы с последствиями сне-
гопада, а также представление губернатора Свердловской области 
в адрес администрации, недостатки зимнего содержания до сих 
пор остаются. Так, на пешеходном переходе на улице Зенитчиков 
были обнаружены снежные валы свыше одного метра. Госавтоин-
спекция будет продолжать инспектировать улицы города и в слу-
чае выявления грубейших нарушений зимнего содержания будет 
принимать меры не только по закрытию маршрутов общественно-
го транспорта, но и по введению временного ограничения для всех 
участников дорожного движения.

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Лично объехал сегодня город, чтобы посмотреть на резуль-
таты уборки: ставлю троечку. Центральные улицы расчищены, но 
до отдалённых районов коммунальщики так и не добрались До сих 
пор люди утопают в снежной грязи — во дворах, на тротуарах, на 
остановках. Что интересно, только в последние сутки коммуналь-
щики мобилизовались и приступили к уборке. Возникает вопрос: 
неужели нужно постоянно шевелить мэрию, чтобы она наконец-то 
начала вовремя выполнять свои должностные обязанности?

  КСТАТИ
С периодичностью раз в месяц мэрия организует «показательные» 
уборки городских улиц. Первый пресс-тур прошёл в октябре, когда 
снег только-только припорошил дороги. Ещё два объезда провели 
в конце ноября — после первых серьёзных снегопадов и накануне 
новогодних праздников. Последнюю поездку администрация горо-
да организовала на прошлой неделе. Если бы чиновникам и жур-
налистам во время пресс-туров выдавали лопаты, то от этих поез-
док был бы хоть какой-то эффект. 

Пять отговорок мэрии, почему плохо 
убирают снег с улиц Екатеринбурга:
1. Плохо работают ДЭУ (дорожно-эксплуатационные управления)
2. Плохо работают управляющие компании
3. Мало снегоуборочной техники
4. Мешают припаркованные на тротуарах машины
5. Снега выпадает слишком много  

В центре дворники работают активно, но результат неочевиден

Тавда (II)

Серов (IV)

Нижний Тагил (IV)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Асбест (IV)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 СПРАВКА «ОГ»
В Свердловской области были расположены три предприятия, специ-
ализирующиеся на производстве технического этилового спирта пу-
тём переработки отходов лесопромышленного производства, — в Тав-
де, Лобве и Ивделе. Все размещались в отдалённых районах области и 
являлись градообразующими, поэтому ухудшение их экономического 
положения болезненно сказалось на благосостоянии населения. 

Редактор страницы: Павел Кобер
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E-mail: kober@oblgazeta.ru

Председатель Уставного суда 
Свердловской области Вадим 

ПАНТЕЛЕЕВ родился 6 февраля 
1961 года в Асбесте. Окончил 
Уральский политехнический ин-
ститут и Екатеринбургскую выс-
шую школу МВД РФ, имеет учё-
ную степень кандидата юриди-
ческих наук. Более 20 лет тру-
дился на руководящих должно-
стях в правоохранительных ор-
ганах. В 2010 году назначен 
председателем Уставного суда 
области.

Уважаемый Вадим Юрье-
вич! Примите сердечные поздравления с 55-летием!

Знаю и ценю вас как ответственного, надёжного человека, 
опытного юриста, уважаемого и талантливого руководителя.

На протяжении многих лет вы возглавляете Уставный суд 
Свердловской области — уникальный правовой институт, орган го-
сударственной судебной власти, который осуществляет конститу-
ционное правосудие от имени субъекта Российской Федерации. Во 
многом благодаря вашей работе чётко выполняются положения ос-
новного регионального закона — Устава Свердловской области.

Высоко ценю ваш личный вклад в защиту прав и свобод ураль-
цев, развитие гражданского общества и укрепление правовой куль-
туры населения, совершенствование законотворческой сферы 
Среднего Урала, повышение авторитета судебной системы в целом.

Благодарю вас за конструктивное сотрудничество с органами 
государственной власти, высокий профессионализм и компетент-
ность.

Надеюсь, что деятельность Уставного суда Свердловской обла-
сти под вашим председательством всегда будет на высоте.

Желаю вам, уважаемый Вадим Юрьевич, крепкого здоровья, 
энергии, новых жизненных и профессиональных достижений, лич-
ного счастья, благополучия, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемый Вадим Юрьевич! В течение всех шести лет знаком-
ства с вами я восхищаюсь вашим умением глубоко вникать в рас-
сматриваемые юридические вопросы. Вы многое делаете для науч-
ного обсуждения различных проблем уставного судопроизводства. 
Во многом именно благодаря вашей личной активности, Уставный 
суд Свердловской области пользуется значительным авторитетом 
среди коллег-работников системы конституционного судопроиз-
водства РФ.

Пользуясь случаем, поздравляю вас с 55-летием! Желаю здо-
ровья, удачи, благополучия, твёрдости в отстаивании интересов жи-
телей Свердловской области и в соблюдении законности!

Директор Уральского института 
регионального законодательства

Николай ВОРОНИН

ИЗВЕЩЕНИЕ

9–10 февраля 2016 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения пять-
десят шестого заседания.

Начало работы 9 февраля в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:
 О назначении на должности мировых судей Сверд-

ловской области;
 О докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области в 2015 году;
 Об отчете о расходовании финансовых средств на обе-

спечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2015 году;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1632 

«О внесении изменений в статью 10 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1627 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1640 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1622 

«О преобразовании отдельных населенных пунктов Сверд-
ловской области и о внесении изменений в приложение 47 к 
Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1625 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
образовании сельского населенного пункта с предполага-
емым наименованием деревня Билейский рыбопитомник, 
расположенного на территории Богдановичского района»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1629 

«О внесении изменений в статьи 11 и 12 Областного закона 
«Об административно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1635 

«Об упразднении поселка Второй, расположенного на терри-
тории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в 
приложение 9 к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1636 

«О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере рекламы»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1638 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1634 «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об архивном деле в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1624 

«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской 
области «Об областном материнском (семейном) капита-
ле» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1630 

«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1637 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1595 

«О регулировании отдельных отношений, связанных с уча-
стием граждан в обеспечении общественной безопасности 
на территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1594 

«О знаке отличия Свердловской области «Гордость трудо-
вого Урала»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1611 

«О социальной поддержке граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, являющихся родителями военнослужащих, 
погибших (умерших), а также признанных в установленном 
законом порядке безвестно отсутствующими или объявлен-
ными умершими в период прохождения военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период боевых действий в Чеченской Республике»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в муни-
ципальную собственность Белоярского городского округа 
земельного участка;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в муници-
пальную собственность муниципального образования «город 
Екатеринбург» земельного участка в городе Екатеринбурге 
по улице Добролюбова;
 О даче согласия на отчуждение путем продажи от-

носящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов — обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Нижнетагильский хлебокомбинат»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в государ-
ственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге по улице Большакова;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в государ-
ственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге по улице Черняховского;

    О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муниципаль-
ную собственность Тавдинского городского округа проектной 
документации по объекту «Реконструкция автомобильной 
дороги д. Тонкая Гривка — п. Карабашка на территории 
Тавдинского городского округа»;
 Об исполнении Закона Свердловской области «О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской 
области» в части мер, принимаемых Правительством Сверд-
ловской области для его реализации;
 Об исполнении Закона Свердловской области «О 

размере вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 

10.02.2015 № 1992-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» в 
части реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области»;
 Об освобождении Гаффнера И.В. от должности пред-

седателя комитета Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды;
 О председателе комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды;
 О законодательной инициативе Законодательного 

Собрания Свердловской области по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
 Об обращении Законодательного Собрания Свердлов-

ской области к Председателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 
о внесении изменений в федеральное законодательство в 
части распространения права на проезд на безвозмездной 
основе на членов семьи и родителей военнослужащего — 
гражданина, признанного в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующим или объявленного умершим в 
период прохождения военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период боевых 
действий в Чеченской Республике;
 О внесении изменений в пункт 5 Положения о коми-

тете Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам;
 О внесении изменений в Положение о комиссии Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области;
 О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области;
 О награждении Почетным дипломом Законодательного 

Собрания Свердловской области.

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 ликвидатором 
Закрытого акционерного общества «Сберегательный и 
инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065), сообщает о 
результатах электронных торгов посредством публич-
ного предложения имуществом финансовой организа-
ции, проведенных в период с 17 января 2016 года по 27 
января 2016 года (сообщение № 77031583444 в газете 
«Коммерсантъ» от 08.08.2015 г. № 142 (5652)).

Торги состоялись по лотам №№ 5, 53, 57, 70, 74, 100. 
Победителями торгов признаны следующие участники: 
по лоту № 5 – ООО «РЦ-Ростверк», предложенная цена 
– 12 564,00 руб.; по лотам №№ 53, 57, 74 – Булдаков 
Сергей Александрович, предложенные цены соответ-
ственно – 45 550,00 руб., 80 950,00 руб., 16 200,00 руб.; 
по лоту № 70 – ООО «Лизинговый центр», предложенная 
цена – 43 000,00 руб.; по лоту № 100 – Поляков Андрей 
Васильевич, предложенная цена – 55 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отноше-
нию к должникам, кредиторам, конкурсному управля-
ющему отсутствует.

По всем оставшимся лотам торги признаны несо-
стоявшимися по основаниям, предусмотренным п.17 
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

 2015-192/17-01

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
07 февраля 2011 года по делу №А60-45787/2010-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытого 
акционерного общества «Уральский финансово-про-
мышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д.7, ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – 
финансовая организация), информирует о том, что с 
1 февраля 2016 года изменены платёжные реквизиты 
Организатора торгов. В сообщении 77031748195, опу-
бликованном в газете «Коммерсантъ» от 23.01.2016 
№ 10 (5760), реквизиты для оплаты задатков и имуще-
ства финансовой организации следует читать в следу-
ющей редакции:

- счёт Организатора торгов для зачисления задатков: 
получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810845250002051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

- счёт Организатора торгов для зачисления суммы 
согласно Договору и за вычетом внесённого ранее задат-
ка: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810145250003051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

Вся остальная информация остается без изменений.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 77.34 +0.88 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)
Евро 86.58 +1.77 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)



Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня отмечает 55-летие 
председатель Уставного су-
да Свердловской области 
Вадим ПАНТЕЛЕЕВ. Накану-
не своего юбилея он отве-
тил на вопросы «ОГ».

— Вадим Юрьевич, пре-
жде всего от имени «ОГ» по-
здравляем вас с 55-летием!— Спасибо. Позвольте мне немного изменить традиции. Я хочу сам, в качестве име-нинника, сделать подарок «Областной газете» — ред-кое (в необычном формате — 1/64 бумажного листа) изда-ние Устава Свердловской об-ласти.

— И вам спасибо! Вы воз-
главляете Уставный суд уже 
шесть лет. С какими жалоба-
ми к вам чаще всего прихо-
дят уральцы?— Активность свердлов-чан в отстаивании своих прав увеличивается с каждым го-дом. Если за весь 2013 год к нам поступило 32 обращения, то за 2015 год этот показатель составил 67 (за два года число удвоилось). Причём надо пом-нить о том, что при рассмотре-нии дела у нас речь чаще всего идёт об отмене целого пакета документов различных орга-нов власти.У нас был случай, когда по обращению горожан мы доби-лись от муниципалитета пере-смотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в Ас-
бесте. — Прим. «ОГ»). Неред-ко приходится отстаивать раз-личные социально-экономи-ческие права граждан. 

— Всего лишь полгода 
осталось до очередных вы-
боров в региональный и фе-
деральный парламенты. Это 
значит, что может увели-
читься количество обраще-
ний к вам по поводу защиты 
избирательных прав граж-
дан?— Да, высока такая веро-ятность. Кстати, у нас был слу-

чай, когда решение, приня-тое Уставным судом Свердлов-ской области, повлияло на по-рядок регистрации кандида-тов в депутаты по всей стра-не. Около пяти лет назад к нам обратилась жительница Ека-теринбурга, которой избир-ком отказал в регистрации в качестве кандидата в депу-таты гордумы из-за большо-го количества недостовер-ных подписей. Причина тако-го решения была сформули-рована так: «в адресе места жительства сборщика подпи-сей отсутствовало наимено-вание субъекта РФ». Как выяс-нилось, оформление штампа в паспорте о прописке за по-следние десятилетия неодно-кратно менялось. У одних лю-дей там стоит наименование субъекта РФ, у других — нет. Кроме того, название улиц по-рой пишут по-разному. Про-верив этот нюанс на соответ-ствие Уставу Свердловской об-ласти, Уставный суд наруше-ний не обнаружил. Мы разъ-яснили процедуру оформле-ния подписных листов: адрес места жительства сборщика подписей достаточно указать в том виде, в каком он указан в паспорте.Впоследствии позиция Уставного суда Свердловской области была поддержана в постановлении пленума Вер-ховного суда РФ и рекомендо-вана для применения по всей стране.
— Какое из дел, рас-

смотренных за последние 
шесть лет, показалось вам 
наиболее интересным?— Одно из первых дел на посту председателя суда. Как известно, в 1991 году были обнаружены останки Нико-
лая II и его семьи. В 2010 го-ду потребовалось вмеша-тельство Уставного суда об-ласти для того, чтобы спасти от уничтожения место обна-ружения останков царской се-мьи и завершить работы по идентификации останков. 

Число обращений в Уставный суд области удвоилось

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Стоп-кадры любительской съёмки. В начале лихих 90-х Александр Куковякин (в синей олимпийке) навещал на зоне осуждённых 
из числа «уралмашевцев» и дружественной им братвы. Возможно, скоро кто-то будет навещать и его

Сергей ПЛОТНИКОВ
В Тавдинском городском суде 
оглашён обвинительный при-
говор по делу экс-депутата 
Екатеринбургской город-
ской думы и одного из лиде-
ров ОПС «Уралмаш» Алексан-
дра Куковякина. За хищение 
2,6 миллиона рублей, принад-
лежавших Тавдинскому ги-
дролизному заводу (ТГЗ), суд 
постановил назначить нака-
зание в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего ре-
жима и штрафа 500 тысяч ру-
блей. В зачёт назначенного 
наказания Куковякину пой-
дёт срок пребывания в СИЗО.Бутлегерство, то есть неле-гальные производство спирт-ного, торговля алкоголем и его контрабанда — визитная кар-точка мафии. Рейдерство — за-хват предприятий обманным путем. Для него обычно хва-тает нескольких профессиона-лов, которые хитростью, обма-ном и подкупом отжимают чу-жой бизнес. Если за рейдерство берётся орг-преступность, оно становится вдвойне опасным: из предприятий не только вы-сасывают соки, но и террори-зируют людей. Бывает, что и льётся кровь. Когда рейдерство соединяется с бутлегерством, мы получаем тот крутой замес, который в России лихих 1990-х прозвали «дербанкой».

Самым известным рейде-ром Урала считался Павел Фе-
дулёв. Самым главным пре-ступным сообществом Камен-ного пояса было ОПС «Урал-маш». В 1997 году они заклю-чили союз, чтобы раздерба-нить ТГЗ.Гидролизные предприя-тия утилизировали отходы ле-сопромышленного производ-ства, в том числе гнали из опи-лок технических спирт. «Ги-драшка», как её прозвали в на-роде, пользовалась спросом и на легальном, и на чёрном рын-ках. Расположены заводы бы-ли, как правило, в лесной глу-хомани, поближе к источникам сырья. То есть представляли из себя идеальную мишень для рейдерских атак: закон — тай-га, медведь — хозяин.Всего за несколько меся-цев федулёвцы превратили ТГЗ в фабрику по производ-ству «палёнки», а его работни-ков — в нищих. В довершение решили… кинуть союзников-«уралмашевцев». Да не тут-то было!В 1998 году Тавдинский ги-

дролизный завод получил в «кризисное управление» Алек-сандр Куковякин. Из сферы те-невого бизнеса поступала ин-формация, что в 1999–2000 го-дах с каждого литра спирто-содержащей жидкости «Кри-сталл» (самый популярный в то время вид «гидрашки») пре-ступное сообщество «Урал-маш» получало 7 рублей неуч-тёнки. Ежеквартально выходи-ло 22–24 миллиона рублей. Да-же малая толика этих средств не инвестировалась в произ-водство и социальную сферу.В 2003 году энергетики за огромные долги обесточи-ли производство, рабочие, ко-торые уже несколько меся-цев не получали зарплату, на-чали стихийную забастовку. В итоге Куковякин, который до этого уверенно прошёл в депутаты Палаты представи-телей Заксобрания области, проиграл на выборах. При-чём его удачливым соперни-ком стал подполковник ФСБ, офицер регионального под-разделения спецгруппы «Аль-фа» Виктор Шептий — ны-

не вице-спикер областного парламента, глава Свердлов-ского регионального отделе-ния «Единой России», прини-мающий в эти дни участие в партийном съезде в Москве. И один из инициаторов насту-пления на преступное сооб-щество «Уралмаш» после так называемого «собрания авто-ритетных людей» — публич-ной акции криминальных со-обществ в самом центре Ека-теринбурга 15 сентября 2004 года. Это был вызов власти, и она на него ответила, начав разгром ОПС.Александр Куковякин бе-жал из России и больше деся-ти лет жил в Арабских Эми-ратах. В конце 2014 года Рос-сия и ОАЭ подписали соглаше-ние об экстрадиции преступ-ников. В середине 2015 года Куковякин, против собствен-ной воли, вернулся на роди-ну. Ему грозило десять лет по четвёртой, самой тяжкой, ча-сти статьи 159 за мошенниче-ство. Признав вину и согласив-шись на особый порядок веде-ния процесса (с упрощённым судебным следствием), подсу-димый значительно сократил возможный срок. Социальные сети были полны душеразди-рающих историй о трагиче-ских судьбах тавдинцев и тре-бований самого сурового нака-зания. Но чаяния их не оправ-дались.

Мало дали«Санитары леса» выжимали из опилок спирт, а из людей и городов – все соки
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – До-
чернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ 
МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 
д.5), действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от 
08.12.2014 г. - Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 027407230123, 
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции:  450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101 тел. 89378328338), член НП «Региональная са-
морегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) 
сообщает о проведении на электронной торговой площадке 
(ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ) (www.sberbank-ast.ru) торгов 
посредством публичного предложения имущества должника 
по следующим начальным ценам: 

Лот №1: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 14 441 553,70 руб. Пе-
риод снижения – 16.03.2016–25.03.2016 – 10% от начальной 
цены - 1 444 155,37;

Лот №2: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 24 – 12 626 000,00 руб. Период сниже-
ния – 16.03.2016–25.03.2016 – 10% от начальной цены – 
1 262 600,00 руб.;

Лот №3: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с при-
строем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад 
из профнастила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом, 
склад с навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ, 

адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. – 
3 607 640,50 руб. Период снижения – 16.03.2016–25.03.2016 
– 10% от начальной цены – 360 764,05 руб.

Приём заявок на участие в электронных торгах осущест-
вляется на ЭТП с 16.03.2016 г. по 25.03.2016 г. с 09:00 по 23:59 
час. (мск). Размер задатка 20% от начальной цены продажи. 
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: ФГУП «СУ 
УрВО» - ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620/ 
667201001, р/с 40502810816480107192 в Уральском банке 
Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674. Задаток должен быть внесён в срок до даты 
окончания приёма заявок. Величина снижения начальной цены 
устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи 
посредством публичного предложения. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена, составляет 10 
календарных дней. Минимальная цена продажи имущества 
устанавливается в размере 10% стоимости от начальной цены 
продажи посредством публичного предложения. 

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. 
В случае если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов, право 

приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имуще-
ство. В случае если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже иму-
щества посредством публичного предложения приём заявок 
прекращается. С победителем торгов заключается договор куп-
ли-продажи. В случае если участник, выигравший торги, после 
подведения торгов уклоняется от подписания договора купли-
продажи, то с указанным лицом договор не подписывается и 
результаты аннулируются. Договор будет заключён с лицом, 
предложившим наибольшую цену далее в порядке убывания 
цены. В случае неуплаты победителем торгов денежных средств 
за приобретённое имущество в установленный срок, договор 
купли-продажи имущества считается расторгнутым, при этом 
договор будет заключён с лицом, предложившим наибольшую 
цену далее в порядке убывания цены.

Ознакомление с составом имущества проводится по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной 
записи по тел.8(343)252-66-36, приёмная, с 14:00 до 17:00 
местного времени.

Порядок ознакомления, условия участия, условия заключе-
ния договора купли-продажи опубликованы в газете «Коммер-
сантъ» №35, 187, 230 от 28.02.2015 г., 10.10.2015 г., 12.12.2015 
г. (объявления №№77031405708, 77031643650, 77031703132)
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Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.
ru; телефон 8(495)97-87-882) сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества ЗАО «Урал-Отель-Стандарт» (ИНН 
6661062504, ОГРН 1026605245534, 620063, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 45, 113, признано банкротом Решением Арби-
тражного суда Свердловской области от «9» октября 2012 г. по 
делу №А60-14944/2012, конкурсным управляющим утверждён 
Быков Константин Сергеевич (ИНН 744813187406, СНИЛС 
059-108-374-67, 454106, г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 3, 
кв. 130), член НП СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, 
ОГРН 1027443766019, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), в 
форме аукциона, открытого по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене, а именно:

Лот №1: Право требования к ООО «УралОтель» ИНН 
6658165852 на сумму 107 481 000,00 рублей. Начальная цена 
лота №1: 148 000,00 руб.

Торги состоятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке www.nistp.ru 23.03.2016 г. в 14:00. Про-
должительность приёма заявок на участие в торгах с 08.02.2016 
г. 00:00 по 17.03.2016 г. 00:00. Время московское. Величина 
повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) уста-
навливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены. 
Шаг аукциона остаётся единым до конца торгов. Подведение 
итогов будет производиться 23.03.2016 г. на электронной 

торговой площадке www.nistp.ru. Победителем торгов при-
знаётся участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

Заявки принимаются оператором электронной площадки по 
адресу: www.nistp.ru и должны содержать сведения, предус-
мотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54. 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязатель-
ство участника торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о госрегистрации юрлица или физлица как 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы представляются в электронной форме 
и подписываются ЭЦП.

Решение о признании заявителей участниками торгов 
оформляется протоколом об определении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента 
публикации сообщения и до окончания приёма заявок по 
предварительной записи по телефону 8(495)9787882 или по 
электронной почте torgi@agoratorgi.ru.

Задаток в размере 20% от начальной цены лота дол-
жен быть внесён в срок до момента определения участни-

ков торгов на банковский счёт организатора торгов: р/с 
40702810200000085058 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, БИК 
044525716, к/с 30101810100000000716. Датой внесения за-
датка считается дата зачисления суммы задатка на банковский 
счёт ООО «Агора». В графе «Назначения платежа» платёжного 
поручения о внесении задатка указывается: «Задаток за уча-
стие в торгах №__ лот №___».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указан-
ного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор 
торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения 
причин с одновременным направлением уведомления об этом 
претендентам или участникам торгов.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения указанного предложения конкурсного управляющего 
внесённый задаток ему не возвращается, и он лишается права 
на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи 
на расчётный счет соответствующего должника.
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Уважаемые деятели науки, сотрудники научно-исследовательских институтов и высших учебных 
заведений! Сердечно поздравляю вас с Днём российской науки!

По сложившейся традиции мы отмечаем этот праздник 8 февраля. Именно в этот день в 1724 
году указом Петра I была основана Санкт-Петербургская академия наук и искусств – предше-
ственница Российской академии наук.

Свердловская область – один из крупнейших научных центров России. Фундаментальные до-
стижения уральских научных школ приобрели мировую известность. Сегодня учёные Среднего 
Урала в сотрудничестве с вузовской и отраслевой наукой работают в русле приоритетных научных 
направлений.

Так, только за последний год Уральскому отделению Российской академии наук удалось со-
вершить целый ряд важных открытий и достижений. В частности, разработаны технологии полу-
чения высоколегированных сталей. Выявлен новый, не имеющий аналогов метод создания ком-
позитных материалов на основе алюминия или свинца. В аптеки страны уже поступил уральский 
препарат «Триазавирин», завершено доклиническое изучение нового противовирусного препара-
та «Триазид».

Совсем недавно было подписано знаковое соглашение о создании на территории региона 
Уральского научно-образовательного консорциума биомедицины, фармации и медицинской ин-
женерии. Уверен, что деятельность этой новой структуры станет отличным примером консолида-
ции интеллектуальной и производственной элиты региона. Руководство Свердловской области 
всегда уделяло особое внимание поддержке уральской академической науки и научной молодё-
жи. В нынешнем году продолжается финансирование различных научных программ и проектов, 
общенациональной научной Демидовской премии, премий имени Ефима и Мирона Черепановых, 
именных стипендий губернатора Свердловской области, премий молодым учёным.

Особенно ценно, что люди науки не только генерируют перспективные идеи и претворяют их 
в жизнь, но и щедро делятся своими знаниями с подрастающим поколением, создают в обществе 
особую интеллектуальную среду.

От всей души желаю всем научным работникам Среднего Урала крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия, новых открытий и их успешной реализации на благо региона!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Будущее уже здесьУральские учёные воплощают в жизнь фантастические идеиТатьяна СОКОЛОВА
«ОГ» регулярно знакомит 
своих читателей с послед-
ними достижениями ураль-
ской науки в рамках раз-
личных рубрик: «Новости 
науки», «Дорогу молодым!», 
«Учёный совет» и вне их. 
Сегодня, накануне Дня нау-
ки, который в России отме-
чают 8 февраля, мы реши-
ли не только рассказать, но 
и показать, над какими про-
ектами трудятся уральские 
учёные в настоящий мо-
мент. Мы побывали в святая 
святых свердловской нау-
ки: в научных институтах 
Уральского отделения ака-
демии наук, а также в Коу-
ровской астрономической 
обсерватории УрФУ. Ещё 
больше фото и видео – на 
нашем сайте oblgazeta.ru.

В ближайшие два года выйдет новый противовирусный препарат 
«Триазид», детище учёных Института органического синтеза 
УрО РАН. Его можно назвать улучшенной версией препарата 
«Триазавирин», разработанного этими же специалистами 
несколько лет назад. Часть работ по созданию препаратов 
проходит на специальном химическом реакторе

Научные исследования проводятся не только в институтах УрО РАН, но и в университетах. 
На фото – звёздный телескоп диаметром 1,2 метра, который установлен в Коуровской 
астрономической обсерватории УрФУ в 2009 году. Телескоп позволяет получить самые разные 
данные о звезде: узнать её температуру, массу, возраст, характеристики магнитного поля и 
силу тяжести на поверхности. Недавно в обсерватории появился новый телескоп, о нём читайте 
подробнее в ближайших «Новостях науки»

«Ковалёвские чтения» 
посвятят уголовной 
тематике в искусстве
Тринадцатая научно-практическая конференция 
правоведов пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13 
февраля в Ельцин-Центре.

Примечательно, что откроется она… кон-
цертом Уральского академического филармони-
ческого оркестра в Свердловской государствен-
ной филармонии. И это неслучайно, ведь тема 
конференции 2016 года – «Уголовные законо-
положения в изобразительном, ораторском ис-
кусстве, драматургии, классической литературе 
и кино». Уголовное право так или иначе отража-
ется во всех видах искусства, например, крими-
нальными сюжетами в драматургии, литературе 
в кино и на телевидении, чтобы привлечь вни-
мание зрителя. О целесообразности, а точнее, 
опасности культивирования такой псевдороман-
тики и намерены подискутировать российские 
и зарубежные юристы, специализирующиеся на 
уголовном праве.

СПРАВКА «ОГ». Научно-практическая конфе-
ренция «Ковалёвские чтения» с 2004 года про-
водится кафедрой уголовного права УрГЮУ, а 
своим названием она обязана выдающемуся 
русскому учёному-правоведу Митрофану Кова-
лёву, фронтовику, доктору юридических наук, 
на протяжении нескольких десятилетий возглав-
лявшему кафедру уголовного права.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Теперь сделать рентгеновский снимок можно прямо в 
палате благодаря мобильному рентгеновскому аппарату, 
который создали учёные из Института электрофизики 
УрО РАН. Устройство работает на небольшом импульсном 
генераторе, что позволяет снизить дозу облучения, сохранив 
при этом качество снимка. Сегодня такие аппараты уже 
есть в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге, а также в 
различных медицинских учреждениях в Астрахани, Казани и 
Санкт-Петербурге

Антон Гусев, младший научный 
сотрудник лаборатории импульсной 
техники Института электрофизики УрО 
РАН, держит в руках полупроводниковый 
прерыватель тока, аналогов которому 
в мире нет. На его основе уральцы 
разрабатывают мощные импульсные 
генераторы. Несколько экземпляров 
уже отправлено в Китай, Израиль, 
Корею, США и разные города России. 
Последнюю версию такого генератора 
собрали в прошлом году

Управлять роботами при помощи взмаха руки? Легко! Илья 
Стародубцев, главный программист отдела системного обеспечения 
сектора компьютерной визуализации Института математики и 
механики УрО РАН, создал специальную программу – жестовый 
интерфейс. Такие технологии могут использоваться при управлении 
производственными роботизированными машинами, военными 
летательными аппаратами и медицинским оборудованием
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ФАКТЫ:

В Екатеринбурге 
находятся 
президиум 
УрО РАН 
и 20 научных 
институтов. 
Научные центры 
УрО РАН также 
есть в Республике 
Коми, Удмуртской 
Республике, 
Перми, 
Архангельске, 
Оренбурге, 
Тобольске 
и Челябинске. 
В УрО РАН 33 
действительных 
члена РАН 
и 62 члена-
корреспондента
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9-летний Маркел Гаязов пока 
не прыгал с парашютом – 
слишком лёгкий для этого, 
но уже умеет управлять 
куполом благодаря занятиям 
на тренажёре

На открытие центра «Альфа» приехали 1 200 свердловчанАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крыли спортивно-патриоти-
ческий центр «Альфа» (ул. 
Цвиллинга, 7), в котором бу-
дут проходить подготовку бу-
дущие защитники Отечества. 
Этот центр – уникальная для 
Свердловской области струк-
тура, объединившая все на-
правления военно-патриоти-
ческого воспитания – от бо-
евых искусств до образова-
тельных программ.Юные свердловчане смо-гут заниматься в «Альфе» по 12 направлениям: горная под-готовка, десантная подготов-ка, рукопашный бой, скалола-зание, паркур и другим. При-чём для воспитанников воен-но-патриотических клубов об-ласти тренировки станут бес-платными. Другим желающим попробовать себя в новых ви-дах спорта тоже не откажут: 
двери открыты для всех с 
восьми утра до 11 вечера, од-
нако занятия в зале распи-
саны уже на полгода вперёд. Только в первый день на от-крытие центра захотели при-ехать около двух с половиной тысяч свердловчан, но больше чем половине из них пришлось отказать из-за нехватки места. В итоге на открытии присут-ствовали почти 1 200 человек – тоже немало.Тренировать детей будут специалисты высшей катего-рии, среди них есть чемпионы Европы и мира, которые препо-дают в своих спортивных шко-лах. В первый день работы цен-тра парашютной подготовкой на специальном тренажёре с 9-летним сыном Маркелом за-нимался ветеран ВДВ Марат 
Гаязов.– Я с детства прививаю сво-им сыновьям патриотизм и учу их тому, что умею сам, – рас-сказал «ОГ» Марат. – Эта под-весная система нужна для то-го, чтобы парашютист научил-ся правильно разворачивать парашют по ходу движения и 

управлять полётом, чтобы не покалечиться. Для практики мой сын пока молод, прыгать ему можно будет только с 15 лет, но теории я его к тому вре-мени уже научу. В этом центре можно будет и с оружием на-учиться обращаться, и попро-бовать себя в рукопашном бою. Думаю, такие навыки очень по-лезны для мальчишек.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, руково-
дитель администрации губерна-
тора Свердловской области:

– Около 62 процентов жите-
лей Свердловской области гор-
дятся тем, что они живут имен-
но в нашем регионе. Откры-
тие спортивно-патриотического 
центра «Альфа» даст возмож-
ность молодёжи почувствовать 
гордость за родной край. В этом 
центре ребята смогут не толь-
ко качать мышцы и развивать-
ся физически, но и повышать 
уровень своей духовности и мо-
ральные качества. Дай Бог, что-
бы у тех воспитателей и учени-
ков, которые будут здесь зани-
маться, всё получалось. Они со-
брались здесь ради общей цели 
– научиться любить, уважать и 
защищать свою Родину.

Артинская прокуратура 
обязала больницу возить 
сельчан на диализ
После публикации «ОГ» прокуратура Артин-
ского района обнародовала решение суда о 
транспортировке больных с почечной недо-
статочностью на процедуру гемодиализа в 
Красноуфимск.

Напомним, 4 февраля в «ОГ» вышел ма-
териал «Вопрос жизни и смерти» о 69-летнем 
жителе Старых Артей Иване Зубареве, кото-
рый почти год трижды в неделю сам добирал-
ся на жизненно важную процедуру в Красно-
уфимск, за 70 километров. Кроме него, в рай-
оне ещё три пациента с таким же диагнозом.

Чиновники разных уровней никак не мог-
ли договориться, кто должен отвечать за 
транспортировку. В прокуратуре пришли к вы-
воду, что транспортировка в медицинские уч-
реждения не относится непосредственно к ме-
дицинской услуге, но является частью меро-
приятия по её оказанию. Ведомство напра-
вило в суд исковое заявление к областному 
минздраву и Артинской больнице с требова-
нием организовать доставку пациентов на ге-
модиализ. Суд удовлетворил требование, его 
решение вступит в силу через месяц, если оно 
не будет обжаловано.

Ольга КОШКИНА
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Сергей СКОРОВИЧ, 
эксклюзивно 
для «ОГ»

Гастроли театра им. Евг. Вахтангова
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

17 и 19 февраля 
в спектакле заняты: 
Алексей ГУСЬКОВ 
Виктор ДОБРОНРАВОВ
Людмила МАКСАКОВА
Ирина КУПЧЕНКО и др.

17-20 
ФЕВРАЛЯ

ТЮЗ 
19:00

18 и 20 февраля 
в спектакле заняты: 

Сергей МАКОВЕЦКИЙ 
Виктор ДОБРОНРАВОВ
Людмила МАКСАКОВА
Ирина КУПЧЕНКО и др.

«Евгений Онегин» в постановке Римаса Туминаса – едва ли не 
самый знаменитый русский спектакль наших дней. Обласканный 
российскими и иностранными критиками, отмеченный всеми 
мыслимыми наградами, этот спектакль завораживает с первых 
минут и не отпускает до самого финала.

Подробности по телефону: (343) 253-23-06 
или на сайте www.prconcert.ru

«В театре на нас смотрели искоса»Есть в нашей сборной тради-ция: перед крупными турни-рами мы всей командой идём в театр. Появилась она в 2010 году, когда проходил чемпио-нат Европы в Венгрии. На этот раз, перед первенством в Бел-граде, мы побывали в столич-ном Театре сатиры. Посмотре-ли комедию Александра Шир-
виндта «Слишком женатый таксист». Весёлый спектакль, юморной, от души посмея-лись. Массово, командой, по-лучили удовольствие, напита-лись положительными эмоци-ями. Театральная публика сна-чала посматривала на нас ис-коса – игроки же были в спор-тивной форме. Но потом, ког-да люди узнавали, что ребя-та из национальной сборной, искренне желали всем удачи. Было очень приятно.В Сербию прибыли в от-личном настроении. Бытовые, спортивные условия на высо-ком уровне. Площадка чёрно-го цвета (обычно – светлая), но никакого дискомфорта не испытываем. Чемпионаты Ев-ропы давно проходят на таком паркете. Из нового: процеду-ру, когда судья бросает монет-ку, чтобы определить, какая из команд разыгрывает мяч, а какая выбирает сторону пло-щадки, теперь перенесли в подтрибунные помещения. И дело тут не в скрытности. Это пожелание телевизионщиков: не затягивать начало транс-ляций. Каждый матч предва-ряют гимны, приветствие, тот самый жребий. Ещё команды фотографируются. Теперь же-ребьёвку перенесли с поля за кулисы. Перед стартовым матчем Евро против Казахстана пресс-служба нашей сборной сдела-ла фотографию в раздевал-ке команды. Вообще, для нас это святая святых. Какие-ли-бо съёмки строго запрещены. Даже после игры. Но мы пони-маем: болельщики хотят, что-бы жизнь сборной освещалась максимально. На результат та-кое послабление в порядках не повлияло. Игра Казахстана не стала для нас сюрпризом. Мы были готовы к их манере. Справились и с волнением, ко-торое неизбежно сопутствует первому матчу на ответствен-ных турнирах даже у профес-сионалов. Выиграли в тяжё-лой борьбе – 2:1. Оба мяча за-бил Ромуло с передач Дми-
трия Лыскова.Честно говоря, я устал от-вечать на вопросы о бразиль-цах в сборной. Министр спор-та и президент Российско-го футбольного союза Вита-
лий Леонтьевич Мутко всё уже по этому поводу сказал. У нас открытая страна. Если кто-то хочет получить россий-ское гражданство и выступать за нашу сборную, то для нас это честь. Тут работает чисто спортивный и человеческий принцип. Бразильцы появи-лись в сборной больше деся-ти лет назад. Они живут у нас. У кого-то жёны русские. Тёщи им борщи варят. Их дети хо-дят в наши детские сады, шко-лы. Мы установки на игры да-ём по-русски, без переводчика.Болельщики поддержи-вают всех игроков в равной мере. Это же сборная. Уже на первом матче ощущали под-держку трибун. Ожидаем, что ещё больше народу приедет к воскресной игре с Хорвати-ей и к четвертьфиналу. На-сколько я знаю, многие ориен-тируются именно на эти мат-чи. И то, что мы должны про-ходить в четвертьфинал, даже не обсуждается. Перед отъез-дом сюда, на чемпионат Евро-пы, нам поставили более вы-сокие задачи. Это минимум финал, а максимум – победа в нём. Семь раз мы завоёвыва-ли медали чемпионатов Ев-ропы. Больше только у испан-цев. И, конечно, в этот раз бу-дем стремиться к тому, что-бы порадовать своих болель-щиков.
Сергей Скорович – в прошлом 
игрок и главный тренер екатерин-
бургской «Синары». В клубе про-
вёл 17 лет. Живёт в Екатеринбур-
ге. На Евро также выступает вра-
тарь «Синары» Сергей Викулов
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На премию губернатора в области литературы и искусства претендуют 37 номинантовНаталья ШАДРИНА
Стали известны участники 
конкурса на соискание пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области за выдающие-
ся достижения в области ли-
тературы и искусства в 2015 
году. Среди номинантов – те-
атральные, литературные, 
художественные, музыкаль-
ные и кинопроекты.За прошедший год в абсо-лютные лидеры на соискание премии губернатора вышли те-атры Екатеринбурга и области – четырнадцать спектаклей и цикл творческих программ. Сразу пять постановок из них принадлежат Свердловскому академическому театру драмы – это «Трёхгрошовая опера», «Зойкина квартира», «Соло для часов с боем», «Платонов. Две истории» и спектакль «Танц-Театра» под названием «Сны 
Феллини». Напомним, что в ок-

тябре прошлого года театру ис-полнилось 85 лет.Ещё две постановки, кото-рые поборются за награду, поя-вились на сцене Екатеринбург-ского театра оперы и балета – это спектакли, уже снискавшие большую популярность среди зрителей и восхищение у кри-тиков – опера «Сатьяграха» и балет «Тщетная предосторож-ность». Напоминаем, что обе работы также номинированы на «Золотую маску». В списке претендентов на премию гу-бернатора есть и постановка 

главного режиссёра Екатерин-бургского театра юного зрите-ля Ильи Роттенберга – «Зем-ля Эльзы», и это, безусловно, свидетельство того, что режис-сёру, который совсем недавно пришёл в ТЮЗ, удалось вдох-нуть новую жизнь и энергию в любимый нами театр. В этом году также номини-рована и каменск-уральская «Драма номер три» с одной из своих лучших постановок по-следнего времени по однои-мённой пьесе Анны Яблонской «Лодочник». Работа принадле-

жит латвийскому режиссёру 
Галине Полищук, а декорации для спектакля были сделаны питерским художником Оль-
гой Горячевой. Это тот самый случай, когда мы советуем зри-телям из других городов не по-жалеть времени и обязательно выбраться на такой спектакль. Литература по количеству номинаций занимает второе место: комиссией отмечены восемь проектов. На соискание награды редакцией журнала «Урал» за книгу стихотворений «Глина» представлен Юрий Ка-
зарин, Валерий Исхаков  за сборник произведений «При-зрак автора». Среди претенден-тов на премию и книга «Война была у каждого своя», автором-составителем которой являет-ся лауреат Всероссийской ли-тературной премии им. П.П. Ба-жова Нина Буйносова. Издание вышло в свет в год 70-летия Ве-ликой Победы. В книгу попали 500 писем жителей Каменска-

Уральского – участников Ве-ликой Отечественной войны и тружеников тыла.В Год отечественного кино  отметили четыре проекта, от-носящихся к этому виду искус-ства, – анимационный фильм «Купава» Оксаны Черкасовой, документальная комедия Ма-
рины Чувайловой, игровая картина «Ангелы революции» 
Алексея Федорченко, и за зна-чительный вклад в развитие культуры и искусства на соис-кание премии выдвинут ре-жиссёр и оператор Владислав 
Тарик, который в 2015 году от-метил 80-летний юбилей.Также номинировано пять работ сферы художественно-го творчества и четыре музы-кальных проекта.

Полный список номинан-
тов опубликован на сайте 
«Областной газеты». На стра-
ницах газеты мы запускаем 
цикл публикаций о них.

  КСТАТИ
Свердловская область была первым регионом, учредившим премию 
деятелям искусства. С 1996 года её получают наиболее достойные 
свердловчане. Награды присуждаются ежегодно в количестве не более 
десяти по 200 тысяч рублей каждая. Представление работ на соискание 
премии производится министерством культуры Свердловской области, 
органами местного самоуправления, организациями культуры и искус-
ства, образовательными учреждениями культуры и искусства и творче-
скими союзами. Имена лауреатов станут известны в конце марта.

Авторская колонка главного 
тренера сборной России 
по мини-футболу

Уральский скалолаз 
уступил один подход
В Польше состоялся международный турнир 
по скалолазанию «Bloco Masters». Участники 
соревновались только в боулдеринге. Сере-
бро завоевал екатеринбуржец Дмитрий Ша-
рафутдинов.

В дисциплине, которая сочетает лазание 
и на трудность, и на скорость, выступили 113 
спортсменов. Непосредственно за призовые 
места боролись лишь 12 финалистов. В их 
число пробились и два российских участника. 
Дмитрий Шарафутдинов и москвич Алексей 
Рубцов стали единственными, кто в фина-
ле прошёл три трассы. Но с серебром остал-
ся Шарафутдинов. Екатеринбуржца, впрочем, 
результат устроил. Счёт призам в новом сезо-
не открыт на первых же стартах.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Дмитрий 
Шарафутдинов – 

единственный 
трёхкратный 

чемпион мира 
по скалолазанию 

из России

Из-за финансовых 
проблем закрылась 
студия Хабенского
В Екатеринбурге закрылась школа-студия Кон-
стантина Хабенского. «Сейчас она, скажем так, 
стоит на паузе, потому что не только у нас, но и 
во многих ведомствах есть некоторые проблемы, 
связанные с финансами», – пояснил сам актёр.

Студии творческого развития при благотво-
рительном фонде Хабенского существуют в де-
сяти городах России, в том числе в Екатеринбур-
ге и Нижнем Тагиле. В столице Урала студия была 
открыта в феврале 2010 года на площадках школ 
№69 и №104, позже площадка открылась при Му-
зее истории Екатеринбурга. Записаться мог каж-
дый желающий до 16 лет, все занятия были бес-
платными. Коллектив преподавателей сформи-
рован из актёров ТЮЗа, Театров драмы, эстрады, 
Камерного театра и преподавателей консервато-
рии и ЕГТИ. 

Воспитанники екатеринбургской школы Сева 
Рычков и Даша Боброва снялись с Хабенским в 
фильме «Географ глобус пропил». Гоша Колтуш-
кин сыграл роль в художественном фильме «Со-
мнамбула». Григорий Осман-Заде играет Серё-
жу Каренина в спектакле Камерного театра «Ка-
ренин».

В Нижнем Тагиле первую площадку Хабен-
ский открыл в сентябре 2011 года в школе № 6 
им. А.П.Бондина, вторую – в октябре 2012 года в 
лицее № 39. Они пока работают.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6февраля
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Десять лет назад (в 2006 году) 
в Екатеринбурге был открыт па-
мятник Владимиру Высоцкому 
и его последней супруге Мари-
не Влади. 

Памятник установили ря-
дом с главным входом в торго-
во-развлекательный центр «Ан-
тей» – напротив здания гостини-
цы «Большой Урал», где Высоц-
кий дважды останавливался в 
1962 году, будучи на гастролях. 
Создал памятник скульптор Алек-
сандр Сильницкий. 

На открытие в 2006 году 
приехали сын поэта Никита Вы-
соцкий, артисты Валерий Золо-
тухин и Александр Филиппенко. 

Интересно, что Марина Вла-
ди к памятнику отнеслась довольно скептически: «Володя здесь зна-
чительно моложе, чем в пору нашего знакомства. Наверное, уместнее 
было бы вместо меня установить фигуру его первой жены Изы Высоц-
кой. Она тоже актриса, ваша землячка – живёт в Нижнем Тагиле, играет 
в драматическом театре. И, бесспорно, этого заслуживает», – приводи-
ли СМИ её слова. Иную оценку дал Валерий Золотухин: «Мне не очень 
близки памятники Высоцкому с разодранной глоткой. А тёплая, светлая 
и необычная скульптурная композиция в вашем городе мне очень по-
нравилась».

Памятник Высоцкому в Екатеринбурге – не единственный: в Рос-
сии есть 36 монументов поэту и ещё четыре – за рубежом. 

Анна ОСИПОВА

Фигуры Высоцкого и Влади 
отлиты в натуральную 
величину из бронзы

«Все – на французском, а я... владел киргизским»Создатель и руководитель «Щелкунчика» уверен – его театру тоже 70 лет...Пётр КАБАНОВ
Сегодня исполняется 70 лет 
Михаилу КОГАНУ – создателю 
и бессменному художествен-
ному руководителю театра-
балета «Щелкунчик». Встре-
титься мы договорились в 
театре, сразу после дневной 
репетиции. Мы застаём его 
ещё в зале, он оглядывает 
сцену и говорит: «Знаете, мо-
ему театру тоже 70 лет, пото-
му что он родился со мной, в 
моей душе». 

– Танцами, наверное, как 
и многие, заболели в дет-
стве? – Совершенно верно! Но сначала, конечно, не думал, что займусь ими. Помню, как ро-дители взяли меня в драмте-атр в Джалал-Абаде. То, что я там увидел, стало настоящим открытием! Тогда давали один билет в руки, а мне хотелось ещё. Тогда я оделся потеплее, весь вечер бродил под окнами театра и слушал спектакли. По-сле этого я решил стать кино-актёром и отправился во Дво-рец пионеров записываться в драмкружок. Путь в драмати-ческое отделение лежал через танцевальный зал, мне велели посидеть и подождать. Я сел, засмотрелся на танцы, да так и не встал (смеётся). 

– А правда, что вместо хо-
реографического училища 
сначала поступили в меди-
цинский институт?– Когда заканчивал шко-лу, встал выбор института. Мы целой группой ребят решили поступать в медицинский во Фрунзе (сейчас Бишкек). Дело, конечно, не театральное, но за-то профессия! Ещё так получи-лось, что я написал лучшее со-чинение по русскому языку в 

городе, и меня приняли без эк-заменов. Как только поступил, сразу же нашёлся рядом танце-вальный коллектив. Дело ещё в том, что я не занимался про-фессионально балетом, а мне уже было 18 лет: в этом воз-расте поздно начинать. Но че-рез какое-то время ко мне по-дошёл хореограф из местного театра и пригласил на работу. Я взял академический отпуск, но через два дня забыл и про ме-дицину, и про институт…
– Родители не были про-

тив такой резкой смены про-
фессии? 

– Мама была против. Она 
часто болела и хотела, чтобы 
в доме был врач. И вдруг этот 
врач предал все её мечты и 
ушёл в балет! Она была очень недовольна. Правда, в послед-ние годы жизни она как-то пришла на мой спектакль, где я играл ведущую партию. При-шла – и онемела от того, как я выкладывался. А отец относил-ся проще. Он был добрый чело-век, всё понимал….

– И так балет стал вашей 
жизнью…– Я шёл к этому упорным трудом. Когда попал в театр, было невероятно сложно. Там всё время говорили балетные термины, а я их не знал! Они все на французском, а я больше владел киргизским. Потом уже меня устроили во Фрунзен-ское хореографическое учили-ще. Помню, прихожу как-то, а к нам приехал хореограф из Таш-кента – его пригласили ставить «Дона Карлоса». Он выбирал артистов так: выставил всех в ряд – и заслуженных, и моло-дых – и заставил делать одно движение. Я сделал и пошёл в гримёрку, а он приходит ко мне и говорит: «Давай завтра на ре-петицию». Смешно, но тогда даже не знал этого произведе-ния. Партию учили три чело-века. На премьере должен был выступить солист из Ленин-града, но он заболел. Пришлось выступать мне. Я, конечно, бо-ялся, но, когда вышел на сце-ну, меня как подменили. После этого поступило много предло-

жений из других театров. Но в Киргизии наступало тревож-ное время… И я решил уехать.
– Вы переехали в Сверд-

ловск и сразу решили созда-
вать свой театр? – Это было где-то в семи-десятых. Тогда я уже общался с 
Тамарой Альфредовной Едиг, сейчас она работает в «Щел-кунчике» главным репетито-ром по балету. Вот мы реши-ли вместе уезжать. Разослали письма и стали ждать. В итоге ответ пришёл из Свердловско-го театра оперы и балета. Там и начали работать. Поймите: театр ни с того ни с сего не по-является. Наступил такой мо-мент, когда нам обоим уже све-тила пенсия, а мы ещё были полны сил. Я тогда был адми-нистратором в Свердловском театре оперы и балета и толь-ко начинал свою работу с деть-ми. Потом ко мне подошёл тог-дашний директор оперного 
Владислав Вяткин и предло-жил нам базироваться в их те-атре.  Это и было начало «Щел-

кучика» – шёл, по-моему, 1988 год. – Своё здание у вас поя-
вилось только в 2009 году, но 
успех к вам пришёл сразу…– Нашим первым спекта-клем стала «Муха-цокотуха». Билеты были раскуплены на раз! Это был успех, и мы реши-ли продолжить. Запланирова-ли «Чиполлино» с музыкой Ка-
рена Хачатуряна. Я полетел к нему домой в Москву. Встре-тился, рассказал про идею, и он одобрил. Мы начали ставить. Партию Лимона там исполнял 
Роберт Габдуллин, сейчас он солист Венского театра опе-ры и балета. Помню: так уста-
вал, что не мог подняться на 
пятый этаж в свою квартиру. 
Опирался на перила и отды-
хал. Но когда появился театр, у меня словно выросли кры-лья. Собрался с силами и поста-вил десять спектаклей. А вооб-ще, в Театре оперы и балета я ставил полноценные трёхакт-ные спектакли с детьми, в Рос-сии тогда этого не делал ни-кто. Сейчас «Щелкунчик» – это не просто театр, а театральная школа! Но… я не люблю хва-литься и не люблю, когда ме-ня хвалят. 

– Михаил Аронович, по-
нимаю, что театр – это ваша 
жизнь, но, говорят, что вы 
ещё и великолепный кули-
нар?– Да, всё моё хобби – это те-атр. Но готовить я действи-тельно люблю. Особенно плов. В Киргизии научился, там все его готовят. А ещё здорово вы-ходят торты. Как-то в Кирги-зии на праздник приготовил сразу пять штук. Женщины по-пробовали и говорят: «Миша, ну скажи, где ты их купил?».

ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил КОГАН 

 Родился 
6 февраля 
1946 года 
в Джалал-Абаде 
(Киргизия)
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окончил 
хореографическое 
училище 
во Фрунзе 

 С семидесятых 
годов живёт 
в Екатеринбурге

 В 1988 году 
организовал 
балетную студию 
«Щелкунчик» 

 Заслуженный 
деятель искусств 
России (2000)

Михаил Коган традиционно присутствует на репетициях: смотрит, руководит, высказывает пожелания. 
«Работа меня поддерживает. Если бы не было работы, то куда дальше?» – поделился он с нами

Школы искусств: не изобретайте велосипедНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился трёхдневный се-
минар в рамках Всероссий-
ского проекта «Школа ди-
ректора» для руководителей 
и сотрудников детских школ 
искусств и досуговых учреж-
дений. Во встрече приняли 
участие около 150 человек 
из Свердловской области и 
двенадцати других регионов 
нашей страны. Подобный семинар прово-дится в столице Урала на базе Методического центра по ху-дожественному образованию во второй раз. Задача перед ор-ганизаторами стояла очень се-рьёзная: за эти три дня нужно было предоставить комплекс знаний, который необходим со-временному руководителю. Особенностью проекта яв-ляется возможность участия в нём очной и заочной аудито-рий. Так, приехать в Екатерин-бург удалось почти сотне спе-циалистов из 23 населёных пунктов нашей области, вклю-

чая Серов, Краснотурьинск, Ас-бест, Камышлов, а также пред-ставители других регионов – Перми, Тюмени и Кемерово. И ещё около пятидесяти человек следили за прямой трансляци-ей, и здесь география впечат-ляет – это Крым, Бурятия, Там-бовская, Новосибирская обла-сти, Москва, Санкт-Петербург.– Уникальность проекта – во взаимодействии региональ-ного и крупного федерального учреждений, –  рассказывает директор Методического цен-тра по художественному об-разованию Наталья Клещё-
ва. – На первом семинаре ле-том 2015 года мы работали с Московским институтом раз-вития образования в сфере культуры и искусства, а в этот раз к нам приехали специали-сты Российской академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы при Прези-денте РФ. На сегодняшний мо-мент только там в России реа-лизуется программа по управ-лению в сфере образования культуры и науки. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга АСТАФЬЕВА, доктор философских наук, ди-
ректор центра «Гражданское общество и социальные 
коммуникации» Института госслужбы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ:

– Ольга Николаевна, в положении семинара много 
сложных формулировок вроде «внедрения новых тех-
нологий управления социокультурным проектирова-
нием». Поясните, чего конкретно вы  хотели достичь?

– На самом деле всё просто: мы бы хотели, что-
бы когда ваши читатели, жители Свердловской обла-
сти, задумаются: а что нам сегодня делать – остаться 
дома или куда-то пойти, организовать культурный до-
суг, они выбрали бы второй вариант. Чтобы научились 
видеть, что происходит вокруг, а досуговые учрежде-
ния сделали бы так, чтобы людям было действитель-
но интересно. Мы постарались обеспечить на семина-
ре технологию обучения профессиональной организа-
ции культурной среды, которая бы отвечала запросам 
населения, но не шла у него на поводу – не только раз-
влекала, но и просвещала, чтобы в итоге мы получили 
более высокий культурный уровень. Для этого мы по-
просили наших участников презентовать проекты, ко-
торые уже сейчас успешно существуют.

– И что вам запомнилось? Были ли проекты не 
только из Екатеринбурга?

– Конечно, нам представили порядка десяти про-
ектов, среди которых, на мой взгляд, один из самых 

интересных – народный орган. Думаю, многие о нём 
уже слышали. Орган гастролирует по населённым пун-
ктам области, включая отдалённые территории. При-
чём понятно, что проект не заканчивается только по-
купкой музыкального инструмента. Тут нужно при-
влечь внимание местного населения, чтобы было по-
нятно, как важно, когда в жизни появилось нечто ин-
тересное, красивое. Из этого же разряда конкурс «Му-
зыкальная шкатулка», который проходит в Верхней 
Салде. Очень важный проект «Инклюзивно» для детей 
с ограниченными возможностями, ведь есть ещё вра-
чи, которые лечат душу.

– Особенностью семинара стала прямая транс-
ляция…

– Да, хотя для меня главное – не столько широ-
та вовлечённости, сколько то, кем являются наши 
участники. Да, семинар называется «Школа дирек-
тора», но мы приглашали и тех, кто может стать им 
в перспективе, для кого важен карьерный рост. Се-
годня остро стоит проблема отсутствия резерва ка-
дров. Сидит где-нибудь у себя гений, но не знает, как 
правильно применить свои способности, и начинает 
изобретать велосипед. И наш проект открывает но-
вые возможности для таких людей. Всем участникам 
мы дали задание – описать опыт создания своих про-
ектов, и через год на очередном семинаре предста-
вить результат. Вот тогда мы и увидим, помогли ли 
им наши советы. 


